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Аннотация 

Кормовой антибиотик вирджиниамицин, продуцируемый некоторыми 

представителями рода Streptomyces, представляет собой природную смесь 

макроциклических компонентов, основными из которых являются синерги-

чески взаимодействующие факторы М1 и S1. Максимальная активность 

вирджиниамицина наблюдается в присутствии 25-40% S1, при котором ак-

тивность M1 увеличивается в 3,5-4 раза. В связи с большим количеством 

генов, вовлеченных в биосинтез вирджиниамицина, проблема получения 

высокопродуктивных штаммов, способных синтезировать М1 и S1 в синер-

гическом соотношении при общей продуктивности более 3 г/л, остается ак-

туальной. Методом многоступенчатого УФ-мутагенеза коллекционного 

штамма Streptomyces sp. DSM 40559 был получен высокоактивный штамм S 

15-30, производительность которого на базовой среде существенно превы-

шала таковую родительского штамма (2,6 и 0,35 г/л вирджиниамицина, со-

ответственно), а отношение M1:S1 находилось в синергическом диапазоне 

(72:28). Был подобран состав ферментационной среды, обеспечивающие ко-

нечный выход вирджиниамицина на уровне 3,9 ± 0,09 г/л с сохранением оп-

тимального соотношения его компонентов M1 и S1 (72:28). Впервые пока-

зана вариабельность соотношения М1:S1 в общем содержании антибиотика 

в зависимости от различных компонентов среды.  

Abstract 

Virginiamycin, an antibiotic produced by some Streptomyces species, is 

widely used in veterinary and bioethanol production. It represents a natural mix 

of two different macrocyclic components, among which M1 and S1 factors are 
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the main acting components. M1 and S1 act synergistically when present in the 

optimum ratio of 60-75% of M1 and 25-40% of S1. Due to a large number of 

genes involved into the virginiamycin biosynthesis, the development of overpro-

ducing strains able to synthesize M1 and S1 at a synergistic ratio with the total 

productivity exceeding 3-4 g/L still remains a relevant problem. Using a multi-

step random UV mutagenesis of the Streptomyces sp. strain DSM 40559, a highly 

active strain S 15-30 was obtained, which virginiamycin titer on a basic medium 

significantly increased that of the parental strain (2.6 and 0.35 g/L, respectively), 

and the M1:S1 ratio remained synergistic (72:28). Various sources of carbon, ni-

trogen, and macroelements were evaluated for medium improvement, and several 

different types of synthetic macroporous resins were tested to provide the highest 

virginiamycin titer in culture broth of the developed strain. The resulting im-

proved fermentation medium supplemented strain productivity up to 3.9 ± 0.09 

g/L with the simultaneous maintenance of the M1:S1 ratio within the synergistic 

range (72:28). The variability of the M1:S1 ratio in the total antibiotic titer de-

pending on various medium composition and resin type was first demonstrated.  

Ключевые слова: вирджиниамицин, Streptomyces, штамм-суперпроду-

цент, индуцированный мутагенез. 

Key words: virginiamycin, Streptomyces, strain improvement, induced mu-

tagenesis. 

 

На первом этапе исследований по созданию высокоактивного штамма 

было определено оптимальное время УФ-воздействия и осуществлена 

оценка выживаемости и частоты морфологических мутаций родительского 

штамма Streptomyces sp. DSM 40559 в интервале экспозиции от 10 до 15 мин. 

Согласно полученным данным, экспозиция в течение 12 минут оказалась 

максимально эффективной для получения морфологических мутантов (ча-

стота возникновения составила 20,4-26,1%); при этом выживаемость 

штамма DSM 40559 при облучении УФ в течение 12 мин составила 0,06%. 

Основываясь на этих данных, в дальнейшей работе использовали время экс-

позиции, равное 12 мин.  

В результате проведения многоступенчатого мутагенеза был получен 

штамм S 15-30, продуктивность которого составила 2.6 ± 0.05 г/л вирджи-

ниамицина, что значительно превысило данный показатель исходного 

штамма DSM 40559 (0.35 г/л), а процентное соотношение синтезируемых 

M1 и S1 оказалось равным 72:28, т.е. в рамках синергического диапазона. 

Генетическая стабильность штамма S 15-30 была проверена путем трех по-

следовательных пересевов на агаризованной среде с проверкой продуктив-

ности при каждом пересеве; согласно полученным результатам, уровень 

биосинтеза вирджиниамицина оставался неизменным. 

Для полученного штамма-суперпродуцента S 15-30 был осуществлен 

анализ и подбор количественного и качественного состава ферментацион-

ной среды, способной дополнительно увеличить продуктивность отобран-

ного штамма. 
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В частности, было изучено влияние различных источников углерода и 

их содержания в ферментационной среде на продуктивность штамма S 15-

30 и соотношение М1:S1. Для этого штамм культивировали в среде следу-

ющего состава (г/л): кукурузный глютен – 5,0; мясной пептон – 2,5; дрож-

жевой экстракт – 1,0; мальтозный экстракт – 10,0; мел – 5,0; KH2PO4 – 1,6; 

Na2HPO4 – 1,0. В качестве источника углерода в среду добавляли один из 

четырех утилизируемых штаммом углеводов (глюкоза, сахароза, манноза и 

крахмал) в четырех разных концентрациях. Согласно полученным результа-

там, максимальный уровень биосинтеза вирджиниамицина (3.05 ± 0.10 г/л) 

наблюдали при использовании в качестве источника углерода глюкозы в 

концентрации 50,0 г/л; при этом соотношение M1:S1 составило 74:26. Сле-

дует отметить, что использование различных источников углерода приво-

дило к достаточно заметным вариациям данного соотношения (от 75:25 до 

60:40). 

Также было проведено исследование влияния различных источников 

азота (как органических так и не органических) на продуктивность штамма 

S 15-30 и соотношение отдельных компонентов вирджиниамицина M1 и S1. 

Максимальное содержание вирджиниамицина в культуральной жидкости 

было отмечено в случае использования среды с добавлением соевой муки в 

качестве источника органического азота в концентрации 15 г/л и нитрата 

аммония в концентрации 1 г/л (3.76 ± 0.11 г/л), сохранив при этом оптималь-

ное соотношение факторов M1 и S1.  

Проведенная оценка эффективности внесения дополнительных источ-

ников некоторых макроэлементов (MgCl2, KNO3, NaCl, MgSO4) в концен-

трациях от 0,5 до 3,0 г/л на биосинтез вирджиниамицина показала незначи-

тельное увеличение содержания антибиотика в культуральной жидкости 

при добавлении в среду, оптимизированную по источникам углерода и азота 

хлористого магния в концентрации 0,5 г/л; при этом во всех исследованных 

вариантах соотношение M1:S1 находилось в пределах максимального си-

нергизма (23-30% фактора S1 и 70-77% фактора M1). 

Полученные данные позволяют отметить, что продуктивность полу-

ченного высокоактивного штамма S 15-30, способного синтезировать ком-

поненты вирджиниамицина М1 и S1 в синергическом соотношении, после 

подбора состава питательной среды находится на высоком мировом уровне 

(3.9 ± 0.09 г/л).  
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УДК 576. 895. 1 

ГЕЛЬМИНТОФАУНА БАРСУКА (MELES MELES L. 1758) И 

ОБНАРУЖЕНИЕ У НИХ НОВЫХ НЕМАТОД TRİCHOCEPHALUS 

SP.NOV. Fataliyev, 2010 (TRİCHOCEPHALATA: 

TRİCHOCEPHALİDAE) НА ТЕРРИТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

Фаталиев Гара Гусейн оглы 

Доктор биологических наук 

Институт Зоологии НАН Азербайджана, г. Баку 

 

Аннотация 

В статье приводится характеристика распространения гельминто-фау-

нистического комплекса барсука на территории Азербайджанской Респуб-

лики и пути его формирования. В результате исследования выявлено 9 ви-

дов гельминтов, из которых 2 относится к цестодам, 1 к акантоцефалам и 6 

к нематодам. Выявлен 1 экз. нового нематоды Trichocephalus sp., nov. 

Fataliyev 2010 из семейства Тrichocephalidae и приводится его описание. 

Представитель рода Trichocephalus впервые отмечается у барсука.  

Abstract 
The article presents the characteristics of the distribution of the helminth-

faunistic badger complex on the territory of the Azerbaijan Republic and the ways 

of its formation. The study revealed 9 types of helminths, of which 2 belong to 

cestodes, 1 to acanthocephalus and 6 to nematodes. Identified 1 copy new nema-

tode Trichocephalus sp., nov. Fataliev 2010 from the chapter Trichocephalidae 

and its description. A representative of the genus Trichocephalus is first observed 

in the badger. 

Ключевые слова: куньи, хищник, гельминты, нематоды, 

Trichocephalus sp. nov. Fataliyev 2010, Trichocephalus asadovi, морфологиче-

ский, морфометрический. 
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Keywords: marten, predator, helminths, nematodes, Trichocephalus sp., 

nov. Fataliev 2010, Trichocephalus asadovi, morphological, morphometric 

 

Ландшафтно-экологические условия Азербайджана очень благопри-

ятны для формирования гельминтофауны куньих, в том числе барсук, имеет 

важное научное и практическое значения. 

Барсук – Meles meles L.,1758 относится к семейству куньих (Mustelidae), 

отряда хищников (Carnivora) и распространен в горной, предгорной и низ-

менной зонах Азербайджана.  

Барсук среди куньих считается крупным зверем. В Азербайджане ши-

роко распространен по всем географическим областям (от уровня Каспия до 

ледников) в самых разнообразных местообитаниях. Н.К. Верещагин (1) ука-

зывал, что наибольшей численности барсук достигает в предгорьях с зарос-

лями кустарников и в лесных низменностях, перерезанные оврагами речек. 

В горных лесах и на альпийских лугах Главного Кавказа бывают лишь на 

кормежке. 

На зиму, предварительно нагуляв подкожный жир, засыпают, но де-

лают это лишь особи, живущие в верхнем поясе южного склона Большого 

Кавказа. Звери, обитающие в низменностях с относительно теплым клима-

том, зимой не засыпают. 

Барсук - норное животное, создающий под землей целый лабиринт ши-

роких и глубоких ходов с многочисленными входными отверстиями, тупи-

ками и гнездовыми камерами. Питаются червями, насекомыми, моллюс-

ками, мелкими позвоночными (амфибии, рептилии), яйцами птиц, гнездя-

щихся на земле, мышевидными грызунами (преимущественно полевками) и 

разнообразной растительностью. 

Известно, что хищные животные, в том числе и барсук является пере-

носчиком и распространителем многих возбудителей заболеваний, в том 

числе возбудителей гельминтозов в природе. Эти возбудители заболеваний, 

наряду с причинением вреда здоровью представителям куньих, также при 

благоприятных условиях могут передаваться домашним хищным, копытном 

животным и человеку.  

В литературе имеются незначительные сведения о гельминтофауне 

барсука в Азербайджане (5). Но поскольку нет обобщенных данных о гель-

минтофауне барсука, исследованного в различных зонах Азербайджана, мы 

решили дополнить этот пробел. 

Однако, комплексного изучения гельминтофауны и путей ее формиро-

вания до сих пор не проводилось. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Гельминтологический материал был собран по высотным вертикально 

ландшафтно- экологическим зонам Азербайджана. Собранные гельминто-

логические материалы подвергались полному гельминтологическому 

вскрытию по методу К.Н.Скрябина, 1928 (3). Результаты измерений приве-

дены в миллиметрах. В процессе работы широко использовались методы 

биометрической обработки полученных данных (4). 

Учитывая вышесказанное, а также широкое распространение барсука в 

Азербайджане, по широтным и вертикальным поясам, их пищевой рацион и 

биоценотические связи с другими живыми существами с 2010 года начали 

изучение гельминто-фаунистического комплекса барсука и путей его фор-

мирования. 

Были рассмотрены существующие гельминтологические литературные 

данные по циклу развития, а также выяснены промежуточные, дополнитель-

ные, факультативные и резервные хозяева биогельминтов. А развитие гео-

гельминтов было анализировано на основе естественно-климатических фак-

торов, имеющихся в ландшафтно-экологических зонах. 

Были исследованы 43 барсука. Из них 20 было исследовано на Малом 

Кавказе, 13 на Большом Кавказе, 6 на Кура-Араксинской низменности и 4 

на Ленкоранской низменности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучение гельминтофауны барсука, кроме общебиологического, имеет 

важное эпидемиологическое и эпизоотологическое значение, так как мясо 

барсука используется иногда охотниками и другими жителями в качестве 

пищи, а жир – в качестве «лекарства» против различных заболеваний. Учи-

тывая это, начиная с 2010-го года в различных ландшафтно-экологических 

зонах Азербайджана, были исследованы 113 животных из семейства куньих, 

в том числе 43 барсука.  

В результате исследований у барсука обнаружено 9 видов гельминтов 

(Табл.1). 

Таблица 1 

Гельминтофауна барсука Азербайджана 

Виды гельмин-

тов 

Малый Кавказ 
Большой Кав-

каз 
Равнины 

Рав-

нин-

ная 

зона 

Пред-

горная 

зона 

Гор-

ная 

зона 

Рав-

нин-

ная 

зона 

Пред-

горная 

зона  

Кура –

Араксин-

ская низ-

мен-ность 

Ленко-

ран-ская 

низмен-

ность 

Spirometra 

erinacei-europei 

11-2 

(4-6) 
7-0 2-0 

5-3 

(2-7) 
8 - 0 

6-4 

(1-8) 

4-1 

(5) 

Mesocestoides lin-

eatus 

11-2 

(1-9) 

7-1 

(3) 
2-0 

5-3 

(1-5) 

8-2 

(4-6) 

6-1 

(14) 

4-1 

(3) 
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Macracаntho-

rhynchus catuli-

nus 

11-1 

(3) 
- 2-0 

5-2 

(1-4) 
- 

6-2 

(2-4) 
- 

Trichocephalus 

sp. nov., 

Faтaliyev, 2010 

- - 
2-1 

(1) 
- - - - 

Capillaria putorii 
11-3 

(2-5) 

7-1 

(2) 
- 

5-4 

(2-8) 
- - - 

Molineus patens - 
7-31 

(3) 

2-1 

(3) 
- 

8-1 

(2) 

6-2 

(2-5) 

4-2 

(3-11) 

Unsinaria sten-

ocephala 

11-3 

(7-38) 

7-1 

(5) 

2-1 

(6) 

5-1 

(24) 

8-2 

(4-10) 

6-3 

(4-13) 

4-2 

(7-9) 

Baylisascaris co-

lumnaris 

11-2 

(2-3) 

7-1 

(1) 

2-1 

(1) 

5-3 

(1-7) 

8-2 

(1-8) 
- 

4-1 

(3) 

B.devosi - - 
2-1 

(1) 
- 

8-1 

(1) 
- - 

 

Из обнаруженных видов 9 были найдены на Малом Кавказе, 8 видов на 

Большом Кавказе, 5 видов на Кура-Араксинской низменности и 5 видов на 

Лeнкоранской низменности.   

Состав гельминтофауны представлен из 2 видов цестод, 1 вида аканто-

цефала и 6 видов нематод. Из обнаруженных видов для равнинной зоны ха-

рактерен вид S. erinacei-europei, а для горной зоны характерен вид 

Trichocephalus sp.nov.Fataliyev, 2010. Остальные виды в связи с ареалом бар-

сука широко распространены в различных ландшафтно-экологических зо-

нах Азербайджана. 

 Результаты изучения пути формирования гельминтофауны барсука 

даны в таблице 2.  

Таблица 2 

Пути формирования гельминтофауны барсука 

Вид гельминта 
Фактор, обеспечивающий  

заражение 

И
сс

л
ед

о
в
ан

о
 

З
ар

аж
ен

о
 

%
 

за
р

аж
ен

н
о
ст

и
 

Spirometra erinacei-euro-

pei 

П – циклоп, Д – лягушки, змеи,  

Ф – собака, кролик, заяц-русак, 

сирийский хомяк, белая мышь, 

Р – рыбы, бесхвостые амфибии, 

змеи, ящерицы, птицы, млекопи-

тающие 

43 10 23,3 
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Мesocestoides lineatus 

П – орибатидные клещи, Д-кро-

лик, мышеобразные грызуны, 

птицы, рептилии, хищные млеко-

питающие 

 43 10  23,3 

Macracanthorhinchusca-

tulinus 

П – насекомые, Р – насекомояд-

ные, грызуны, некоторые хищные 

млекопитающие 

43 5 11,6 

Trichocephalus 

sp.nov.,Fataliyev, 2010 
Геогельминт 43 1 2,3 

Capillaria putorii П – дождевые черви 43 8 18,6 

Molineus patens Геогельминт  43 9 20,9 

Unsinaria stenocephala Геогельминт 43 13  30,2 

Baylisascaris columnaris П – грызуны 43 10 23,3 

Baylisascaris devosi П – грызуны 43 2 4,6 

Примечание: П – промежуточный, Р – резервуарный, Д – дополни-

тельный. Ф - факультативный хозяева. 

 

По циклу развития гельминта 6 видов относится к биогельминтам, а 3 

вида – к геогельминтам. И это связано с тем, что в пищевом рационе барсука 

значительное количество составляет пища растительного происхождения. 

В формировании гельминтофауны барсука, в завершении цикла разви-

тия представителя Pseudophillidea (Spirometra erinacei-europei) в широком 

составе участвуют промежуточные, факультативные, резервуарные и до-

полнительные хозяева.  

Развитие мезоцестоида завершается с участием промежуточных и до-

полнительных хозяев. 

У барсука был отмечен 1 вид акантоцефала, в котором его цикл разви-

тия завершается с участием промежуточных и резервуарных хозяев. В цикле 

развитии и распространении бионематодов участвуют только промежуточ-

ные хозяева (беспозвоночные и грызуны). Завершение цикла развития и рас-

пространения геонематодов происходит во внешней среде в местообита-

ниях барсука, при питании, где проглатывается с пищей и в кишечнике до-

стигается инвазионной стадии яйца нематодов.  

Из обнаруженных нематод Trichicephalus sp. nov., Fataliyev 2010 можно 

считать специфичным для барсука, а Baylisascaris columnapus и B.devosi для 

куньих. Остальные виды гельминтов являются общими с гельминтами из 

других систематических групп животных (отрядом насекомоядных, зайце-

образных, кошачьих, медвежьих, енотовых, свиньи) и человека. 

Из отмеченных видов Trichоcephalus sp. nov. Fataliyev, 2010 обнаружен 

только в Азербайджане, Capillaria putorii и Baylisascaris devosi наряду с 

Азербайджаном, обнаружен также и в России. Остальные виды являются 

широко-зональными и отмечается с высокой интенсивностью и экстенсив-

ностью инвазии. Это связано с широким ареалом барсука, трофической свя-
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зью с другими систематическими группами животных, с широким и бога-

тым ареалом промежуточных, факультативных, резервуарных и дополни-

тельных хозяев и устойчивостью барсука над влиянием экологических фак-

торов. 

В результате гельминтологических исследований, проведенных на тер-

ритории Азербайджана, у барсука был обнаружен 1 экземпляр нематода, от-

носящихся к роду Trichocephalus Shrank, 1788. При определении видовой 

принадлежности найденных экземпляров выяснилось, что они заметно от-

личаются по морфологическим и морфометрическим признакам от других 

видов трихоцефалуса. До этого находки у барсуков представитель 

Trichocephalus Shrank, 1788 вообще не был обнаружен. В данной статье этот 

вид описан как новый нематод у барсукаTrichocephalus sp. nov., Fataliyev, 

2010. 

По гельминтологическим данным в семействе Trichocephalus Baird, 

1853 имеется один род - Trichocephalus Shrank, 1788, объединяющий около 

70 видов (2, 8). 

В Азербайджане у хищных животных зарегистрировано три вида, в том 

числе у ласки Trichocephalus assadovi Sadychov, 1970, у шакала и лисицы 

Trichocephalus georgicus Rodonaja, 1950, и у псовых Tr.vulpis Fralich, 1789 

(5,6,7). Во время проведенных нами гельминтологическим исследованиям 

был обнаружен 1 экземпляр нематода из 43 исследованных барсуков Азер-

байджана в горной зоне Малого Кавказа. При определении систематической 

принадлежности этого нематода выяснилось, что он относится к роду 

Trichocephalus Shrank, 1788 семейства Trichocephaliidae. 

При детальном изучении его строения выяснилось, что он по своим 

морфологическим и размерным признакам достаточно отличается от других 

видов этого рода и в том числе от Tr.assadovi Sadychov, 1970 выявленных у 

ласки, которые являются представителями семейства куньи – Mustelidae. 

Более того, до наших исследований как в странах СНГ, так и в Азербай-

джане у представителей куньих за исключением Tr.assadovi Sadychov, 1970, 

трихосефалюса не обнаружены (2, 5, 6, 7, 8). 

Ниже приводится описание нового нематода, которое сопровождается 

оригинальным рисунком. 
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Рис.Trichocephalus sp.nov., Fataliyev, 2010 

 

Хозяин: барсук.  

Локализация: тонкий кишечник.  

Места обнаружения: Азербайджанская Республика  

Самка. Общая длина тела 11,665 мм, длина его узкой части - 6 мм, тол-

стой – 5,665 мм. Ширина узкой части у головного конца 0,110 мм, а макси-

мальная ширина 0,308 мм. Ширина тела в области соединения узкой и тол-

стой частей 0,385 мм. Максимальная ширина толстого отдела 0, 440 мм.  

Вульва расположена на границе перехода нитевидной передней части 

тела в утолщенную заднюю. Анус расположен терминально. Матка одна. 

Яйца бочкообразные с двумя пробочками на концах. Размер яиц 0,055х0,033 

мм. 

 

ВЫВОДЫ 

1. В результате изучения гельминтофауны барсука в Азербайджане у 

них обнаружено 9 видов гельминтов, в том числе 2 вида цестод, 1 вид акан-

тоцефала и 6 вида нематод. 

2. Было выяснено распространение 9 видов гельминтов на Малом Кав-

казе, 8 видов на Большом Кавказе, 5 видов в Кура-Араксинской низменно-

сти и 5 видов в Ленкоранской природной области. 

3. Из обнаруженных видов для равнинной зоны характерен вид Spi-

rometra erinacei-europei, а для горной зоны характерен вид Trichocephalus sp. 

nov. Fataliyev, 2010. Остальные виды в связи с ареалом барсука широко рас-

пространены в различных ландшафтно-экологических зонах Азербайджана. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

АНАЛИЗ ВЛАЖНОСТИ И ЗОЛЬНОСТИ БУРОГО УГЛЯ 

ТАТАУРОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
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аспирант кафедры ОПИиВС, 

 Забайкальский государственный университет,  

Чита, Россия. 

 

Аннотация 

Широта использования угольной продукции очень велика, начиная от 

энергетики, химической промышленности, металлургии, заканчивая быто-

выми нуждами. А вот где пригодится тот или иной товар, решает уже каче-

ство. В условиях климато-геологических особенностей показатели качества 

(влажность, зольность) продукции постоянно изменяются. Поэтому регу-

лярное наблюдения за постоянным изменением характеристик угля имеет 

немаловажное значения. Данная статья описывает изменение влажности и 

зольности угля Татауровского месторождения в определенный период года. 

Annotation 

The breadth of the use of coal products is very high, ranging from energy, 

chemical industry, metallurgy, to household needs. But where this or that product 

is useful, the quality decides. In terms of climate and geological features, the qual-

ity indicators (humidity, ash) of products are constantly changing. Therefore, reg-

ular monitoring of the constant change in the characteristics of coal is of no small 

importance. This article describes the change in the humidity and ash content of 

coal from the Tataurovskoye field in a certain period of the year. 

Ключевые слова: влажность, зольность, качественные характери-

стики углей, мелиорация, обогащение, теплота сгорания, технология. 

Keywords: humidity, ash, quality characteristics of coal, land reclamation, 

enrichment, heat of combustion, technology. 

 

Запасы качественного угля – основная ценность России. Но, несмотря 

на наличие имеющихся перспективных месторождений, во время активной 

конкуренции, предприятия вынуждены постоянно следить за качествен-

ными показателями угольной продукции. Это складывается за счет того, что 

потребители угля предъявляют к товару повышенные требования. Для вы-

полнения требований потребителей, лабораторный контроль характеристик 

угля регулярно ведётся на всех этапах добычи. 

Перечень качественных показателей угля достаточно велик: содержа-

ние влаги, зольность, химический состав, крупность кусков, теплота сгора-

ния. Такой показатель как влажность угля подразделяется на влагу аналити-

ческую(Wt) и влагу рабочую(Wrt)[7]. Общая влага (рабочая и аналитиче-
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ская) зависит от марочного состава угля[1]. Высокое количество влаги в уг-

лях является отрицательным показателем. Чрезмерно влажные угли тре-

буют дополнительных затрат тепла, поэтому смачивание углей перед сжи-

ганием, не всегда практично, но с другой стороны, смачивание угля приво-

дит к повышению проницаемости для газов, выделяющихся при сжигании 

угля, что является незаменимым качеством [7, 3, 5].  

Второй показатель качества угля – зольность или содержание мине-

ральных примесей в угле. В теплоэнергетике зольность влияет на степень 

экологического загрязнения, связанного с вредными выбросами в атмо-

сферу. Количественное содержание минеральных примесей зависит от 

условий торфонакопления, а значит, может быть различным для углей опре-

деленных марок[6, 4, 9].  

Золу подразделяют на внешнюю, содержащую породные прослои, золу 

и внутреннюю, связанную с органической частью угля. Внешняя зола легко 

удаляется при всех видах обогащения. Однако внутренняя зола, (незначи-

тельная, не более 10%) практически не удаляется при обогащении.  

В различных областях промышленности требования к зольности суще-

ственно различаются. Например, теплоэнергетика использует бурые и ка-

менные угли, при более высоком содержании зол, что требует специальных 

видов сжигания. Но в любой промышленности угли подвергают классифи-

кации, основанной на учете зольности, т.е. соотношения зольности (в %) к 

теплоте сгорания угля (Ккал/кг) [8, 2].  

В практике используется, в основном, два показателя зольности: отне-

сенные к рабочему его состоянию и к абсолютно сухому топливу.  

Основным видом топлива для ТЭС энергосистемы Забайкальского края 

являются бурые угли, добываемые открытым способом на местных уголь-

ных разрезах. На территории Забайкальского края бурые угли как топливно-

энергетические ресурсы учтены на 15 месторождениях с общими балансо-

выми запасами 2,24 млрд. т и прогнозными ресурсами 891 млн. т. Они со-

ставляют основу действующего угольного комплекса региона (Харанор-

ское, Татауровское, Уртуйское и Тарбагатайское месторождения) общей 

производительностью в 2001 г. 14,2 млн т.  

Угли Татауровского месторождения являются энергетическим топли-

вом, значительно превосходя по основным показателям качества угли Хара-

норского месторождения и несколько уступая углям Черновского место-

рождения. ООО «Читауголь» разрез «Восточный» осуществляет разведку, 

добычу и переработку угля Татауровского месторождения бурых углей, ко-

торый в свою очередь входит в структуру компании ОАО «СУЭК». На раз-

резе осуществляется разработка бурых гумусовых углей марки 2 БР, средней 

степени углефикации, добывается открытым способом. Разрез расположен в 

Улетовском районе Забайкальского края в 70 км от г. Чита. Основная часть 

месторождения находится в угольном разрезе «Восточный». Балансовые за-

пасы угля составляют около 381 млн т. Проектная мощность разреза состав-

ляет 1,5 млн т угля в год. Ежегодно на данном предприятии добывается около 
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1,3 млн т угля. За 30 лет работы разрез добыл и отгрузил потребителям более 

33 млн т угля. Основные потребители угля: ОАО ТГК-14 (Читинская ТЭЦ-1, 

ЧЭК), коммунально-бытовой сектор Забайкальского края. Потребляют уголь 

в основном тепловые котельные Читы, близлежащие сельские районы, ко-

тельные Бурятии. Однако, в последние годы, качество углей Татауровского 

месторождения снижаются: увеличивается влажность углей, а также золь-

ность. 

 В таблице 1 по данным разреза «Восточный» Татауровского месторож-

дения показаны основные качественные характеристики углей Татауров-

ского месторождения за 1 полугодие 2018 г. 

Таблица 1 

Качественные показатели углей Татауровского месторождения 

№ Качественные показатели угля 

1 полугодие 2018 г 

Я
н
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р
ь

  

Ф
ев

р
а

л
ь

 

М
а

р
т
 

А
п

р
ел

ь
 

М
а

й
 

И
ю

н
ь

 

1 Влага рабочая, %  30,7 30,7 31,2 31,8 32,7 33,1 

2 Влага аналитическая,% 7 7 7,9 8,1 8,5 8,9 

3 
Зольность абсолютно сухого угля, 

%  
13,5 13,5 13,9 14,2 14,8 15,1 

4 Зольность с учетом засорения, %  19,5 19,5 19,9 20,4 20,8 21,3 

5 
Теплота сгорания на горную 

массу, ккал/кг 
6787 

6 
Теплота сгорания на сухую массу, 

ккал/кг  
5868 

Согласно таблице приведен график (рисунок 1,2) изменения качества 

угля за I полугодие 2018г. 
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Рис. 1 - Изменение влажности угля 
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Показатели зольности угля
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Рис. 2 - Изменение зольности угля 

 

По графику 1 можно сделать заключение, что влага (как аналитическая, 

так и общая) хоть и незначительно, но имеет тенденцию к росту. Таким об-

разом, необходимо внедрить мелиорационные процессы:  

1) откачку подземных вод; 

2) отвод талых вод; 

3) усовершенствовать дренажные работы; 

3) произвести лесонасаждение по ходу талых вод перед разрезом. 

 По графику 2 также видно небольшие увеличения показателей зольно-

сти с учетом засорения и зольности сухого угля Татауровского месторожде-

ния. Для уменьшения зольности необходимо:  

1) провести пересмотр ведение работ, связанных с взрыванием по-

роды; 

2) провести контроль по уборке породы в каждую рабочую смену; 

3)  в данных условиях провести подбор оборудования, обеспечиваю-

щего лучшее качество добываемого угля; 

4) применить раздельную выемку угля и породы; 

5) разработать технологию обогащения угля. 

Как была сказано выше, увеличение влажности угля ведет к увеличе-

нию теплоты сгорания. На графике 3 приведена зависимость теплоты сгора-

ния от влажности. 
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Зависимость теплоты сгорания от влажности угля

y = 6755,6e0,0002x

R2 = 0,9992

6786,5

6787

6787,5

6788

6788,5

6789

6789,5

6790

30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5

Влажность угля, %

Т
е
п

л
о

та
 с

го
р

а
н

и
я

, 
к
к
а
л

/к
г

Теплота сгорания, ккал/кг

 
Рис. 3 - Зависимость теплоты сгорания от влажности угля 

 

На графике наблюдается увеличения влажности, согласно чему увели-

чивается и теплота сгорания. 

При увеличении зольности угля снижается эффективность пылеуголь-

ных ТЭС, ухудшаются экологические показатели, уменьшается шлакование 

пылеугольных котлов и возрастает износ оборудования[10].  

Таким образом, для поддержаний качественных показателей угля Тата-

уровского месторождения необходимо внедрения технологии обогащения.  

Выводы: 

1. В условиях климато-геологических особенностей показатели каче-

ства угля имеет тенденцию к снижению. Поэтому регулярное наблюдения 

за постоянным изменением характеристик угля имеет немаловажное значе-

ния. 

2. Содержание влаги (как аналитической, так и общей), имеет тенден-

цию к росту, что требует внедрения мелиорационных работ, по выводу 

грунтовых вод в зонах добычи. 

3. Показатели зольности углей Татауровского месторождения хоть и 

незначительно, но также имеет тенденцию к росту, что предполагает в даль-

нейшем использование технологии обогащения углей. 

4. При помощи линейного тренда и уравнения корреляции (где R2 – 

близок к единице) выяснена достоверность данных расчетов.  

  



21 

Список литературы  

1. Авгушевич И.В. Стандартные методы испытания углей. Классифи-

кации углей / Авгушевич И.В., Броновец Т.М., Головин Г.С и др М.: НТК 

«Терек», 2008. 364 c.  

2. Алехнович А.Н. Влияние зольности на шлакующие свойства углей 

и шлакование пылеугольных котлов/ Алехнович А.Н., Чернецкий М.Ю., Ар-

темьева Н.В.// Горный информационно-аналитический бюллетень. 2007 №. 

9, С. 69-75.  

3. Глушенко И.М. Теоретические основы технологии горючих иско-

паемых. Учебник для вузов/ Глушенко И.М. М.: Металлургия, 1990. 296 с.  

4. ГОСТ 52911-2013 Топливо твердое минеральное. Методы опреде-

ления общей влаги. Технические требования. – Введ. 2015-01-01. –М.: Стан-

дартинформ,, 2014.- 26с. 

5. ГОСТ 11014-2001 Угли бурые, каменные, антрацит и горючие 

сланцы. Ускоренные методы определения влаги. Технические требования. 

– Введ. 2003-01-01–М.: М.: Стандартинформ, 2002.- 24с. 

6. ГОСТ 17070-2014 Угли. Термины и определения. Технические тре-

бования. – Введ. 2016-04-01 – М.: Стандартинформ, 2015.- 29с. 

7. ГОСТ 8719-90 Угли бурые, каменные и антрацит. Метод определе-

ния гигроскопической влаги. Технические требования. – Введ. 1992-01-01 

М.: Изд-во стандартов, 1991.- 21с. 

8. ГОСТ 11022-95 Топливо твердое Методы определения зольности 

Технические требования. – Введ. 1997-01-01 М.: Изд-во стандартов, 1996.- 

23с. 

9. Голынец О.С. Перспективы применения инфракрасных термогра-

виметрических влагомеров для определения общей влаги твердого мине-

рального топлива / О.С. Голынец, А.С. Сергеева, Н.А. Никонова, С.А. 

Эпштейн // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2015. № 3. 

С. 18-129. 

10. Храмов А.Н. Качественные показателей углей Татауровского ме-

сторождения /Храмов А.Н. Курмазова Н.А.// Вопросы теории и практики в 

строительстве и горном деле: материалы Всероссийская научно-практиче-

ская конференция с международным участием 11-13 декабря 2018 г.Чита/ 

М-во науки и высшего образования Рос Федерации ФГБОУ ВО «ЗабГУ». – 

Чита, 2018. – С. 10-15. 

  



22 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ СОЦИОФИЗИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА ЖИЗНИ ГОРОЖАН КАК 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА СОСТОЯНИЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Покатиловский Николай Владимирович,  

старший преподаватель, Сургутский государственный университет 

ХМАО-Югры, кафедра строительных технологий и конструкций  

г. Сургут 

Покатиловская Елизавета Николаевна,  

аспирант, Сургутский государственный педагогический университет 

ХМАО-Югры, факультет психологии и педагогики 

г. Сургут 

 

Аннотация. 

В статье дана характеристика особого направления в современной эко-

логической психологии: исследование особенностей восприятия и пережи-

вания горожанами физического и социального пространства жизни в опре-

деленном жилом комплексе. В центре анализа особенности состояний опас-

ности - безопасности социофизической ситуации проживания, явление ка-

тегориального алфавита для описания этой феноменологии. 

Annotation. 

The article describes the specific direction in modern ecological psychology: 

the study of the characteristics of the perception and experience of the citizens of 

the physical and social space of life in a particular residential complex. In the 

center of the analysis of the features of the states of danger - the safety of the 

socio-physical situation of residence, the phenomenon of the categorical alphabet 

to describe this phenomenology. 

Ключевые слова: экологическая психологи, физическое пространство 

жизни, социальное пространство жизни, риски опасности, состояния без-

опасности, социофизическая среда жизни. 

Keywords: environmental psychologists, the physical space of life, the so-

cial space of life, the risks of danger, the state of security, the socio-physical en-

vironment of life. 

 

Сегодня условия, в которых живет человек, все в большей мере харак-

теризуются разнообразными угрозами и оказываются, связаны с опасно-

стью и риском. Как никогда актуальными становятся проблемы исследова-

ния экологии человека в области «психологии окружающей среды». Кон-

цептуальное и экспериментальное развитие получают разнообразные 

направления изучения особенностей взаимодействия человека с окружаю-
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щей городской средой, а так же основания для неблагополучия и особенно-

сти спектра переживаний в связи с этим. В когнитивной психологии, в ур-

банистике набирают силу исследования восприятия качества окружающей 

среды и связанные с этим предпочтения того или иного пространственного 

окружения [2,4]. 

 Психология взаимодействия человека с окружающей средой (в России 

она получила название «экологическая психология») – область психологии, 

изучающая отношения между человеком и «социофизической» окружаю-

щей средой. От классической психологии данное направление отличается 

тем, что уделяет основное внимание пространственно-физическим характе-

ристикам среды как важным компонентам социальной ситуации жизни и 

развития. В течение последнего десятилетия диапазон исследований в обла-

сти психологии окружающей среды значительно расширился. Получили 

концептуальное и экспериментальное развитие такие направления, как: 1) 

изучение реакций человека при взаимодействие с окружающей средой и 

возникающего в связи с этим стресса (environmental stress); 2) изучение «ко-

гнитивного картирования», или пространственныx репрезентаций среды 

(environmental cognition); 3) изучение пространственного поведения 

(environmental behavior); 4) изучение восприятия качества окружающей 

среды и связанных с этим предпочтений того или иного пространственного 

окружения (environmental assessment), специфических реакций человека на 

глобальные изменения в окружающей среде 5) изучение психологических 

аспектов воздействия глобальных изменений в окружающей среде на жиз-

недеятельность человека [3,7,10]. Для дальнейшей работы мы обратили вни-

мание на первое и четверное направление. В целом необходимо отметить, 

что возникнув в русле бихевиорального направления, экологическая психо-

логия заразила свой проблематикой все психологическое сообщество и в 

настоящее время изучаемые в ней явления стали предметом анализа в иных 

направлениях. В частности эта проблематика нуждается в анализе с позиции 

личностно-деятельностного подхода, так в нашем исследовании планиру-

ется рассматривать выделенные феномены с позиций и на основе иных ка-

тегорий, по сравнению с тем, как они были описаны в русле бихевиораль-

ного направления.  

Городская среда и жилые окружающие среды – важная область иссле-

дования множества областей знаний: архитектуры, социологии, экономики, 

политики, дизайна среды и др. В психологии взаимодействия с окружающей 

средой жилая окружающая среда является одной из основных областей ис-

следования [6]. Эта область исследования отталкивается от того, что окру-

жающая среда неизменно содержит в себе два неразрывных аспекта – физи-

ческий и социальный. Физическое пространство играет исключительно важ-

ную роль, так как оно может предоставлять возможности для удовлетворе-

ния различных потребностей жителей – базовых потребностей, потребно-

стей в безопасности, в общении, в самоактуализации.  
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Такие отечественные авторы как В. А. Овсянников, Д. В. Зотова и др. 

фокусировали свое внимание именно на социальном аспекте исследования 

жилья. Только немногие исследования, обращаются как к социальным, так 

и пространственно-физическим аспектам жилой среды. Однако для каче-

ственного изучения данной категории области исследования важен инте-

гративный, системный подход, одновременное обращение сразу к этим 

двум уровням [8]. 

Зарубежные исследования жилой среды с позиции психологии взаимо-

действия человека с окружающей средой, обращают внимание на ее слож-

ную и многомерную природу. Можно однозначно говорить, что категория 

жилой среды не ограничивается исключительно жилищем (квартирой, ком-

натой в общежитии или коммунальной квартире), но охватывает отношения 

с соседями, а также с членами дворового сообщества. Многие авторы гово-

рят о необходимости более ясного понимания человеческих отношений, 

внутреннего опыта, и отношения к окружающей среде, и ориентируют ис-

следования на изменение этих отношений, чтобы способствовать сохране-

нию окружающей среды и улучшить жизнь людей в целом. 

В связи с многомерностью и комплексностью такого объекта анализа 

как городская и жилая среда, выявление удовлетворенности местом житель-

ства является не простой задачей. Но существуют параметры, которые вы-

деляются как значимые всеми жителями вне зависимости от их личностных 

особенностей, пола, возраста, социального положения и этнической принад-

лежности. К ним можно отмести: физические особенности жилья, структу-

рирование пространства, безопасность, отношения с соседями и чувство со-

общества, а также экологическая ситуация в месте проживания, в частности 

садово-парковые зоны и зеленые насаждения.  

Безопасность – это состояние людей, которое в городской среде может 

определяться большим количеством факторов. И помимо личностных, со-

циальных, информационных и т.д. факторов, мы бы хотели остановить вни-

мание на пространственных факторах. К пространственным факторам 

можно отнести: чувство небезопасности, ожидание риска стать жертвой 

преступления, связанный со страхом повреждений, потери имущества и, в 

конечном счете, чувством потери контроля, могут вызвать различные про-

странственные факторы городской среды.  

Восприятие риска тесно связано с восприятием и моделированием 

опасности. При обеспечении безопасности важно учитывать не только ре-

альные угрозы, которые представляют различные городские и жилые окру-

жающие среды, но и субъективное восприятие этих опасностей человеком, 

т.к. несоответствие восприятия и реальности может также приводить к ка-

тастрофам [1,3]. Субъективный образ опасности — осознанное или неосо-

знанное представление субъекта о факторах, носящих угрожающий харак-

тер для жизни и здоровья. Субъективный образ опасности зависит: от кон-

кретного источника опасности; от актуальной близости опасности или ее 

последствий — от наличия информированности об источнике опасности; от 
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предметной включенности субъекта в опасный объект; от личностных осо-

бенностей субъекта, интеллектуального кругозора, опыта человека. Таким 

образом, для более глубокого понимания проблем, связанных с риском, 

необходимо изучить следующие вопросы: как воспринимается людьми 

окружающая среда; как оценивается людьми риск, связанный с безопасно-

стью, причем в двух аспектах: вероятности наступления опасной ситуации 

и возможных последствий.  

Тема безопасности городской среды привлекает внимание все боль-

шего количество зарубежных ученых [Оскар. Ньюман, Р. Тэйлор и Д. Брукс, 

Джейн Джейкобс и др.].  

О. Ньюман является создателем теории «защищающего пространства» 

(defensible space), содержащей в себе следующие основные идеи:  

1. Защищающее пространство должно иметь четко обозначенные и 

ясно опознаваемые границы - то есть внятную маркировку, которая даст по-

нять, что оно кому-то принадлежит. Защищающее пространство может уси-

лить чувство территориальности людей – как владельцев, так и гостей. 

2. Защищающее пространство не должно быть проходной зоной, так 

как в этом случае у жителей не будет возможности отличить «своих» от «чу-

жих». 

3. Защищающее пространство должно предоставить своим владель-

цам возможность вести неформальное наблюдение за происходящими на 

нем событиями (кто идет по улице, чем занимаются люди вокруг и т.д.), то 

есть быть открытым и визуально доступным. В этом случае сидящие на ска-

мейке и общающиеся пожилые люди, родители, гуляющие с детьми и про-

сто прохожие невольно становятся охранниками и свидетелями происходя-

щего.  

4. Защищающее пространство должно содержаться в хорошем состо-

янии, показывая признаки регулярного пользования и ухода: отремонтиро-

ванные дома, ухоженные клумбы и цветники, отсутствие мусора, сломан-

ных скамеек и фонарей.  

5. О. Ньюман предположил, что защищающее пространство будет 

способствовать формированию локальных социальных связей среди жите-

лей. Когда люди объединены, они чувствуют большую защищенность. Это 

побуждает их чаще использовать пространство, увеличивать контакты с со-

седями и, в конечном счете, развивать еще более сильные общественные 

связи [8]. 

На наш взгляд последнее положение является исключительно важной 

характеристикой защищающего пространства, так как люди с большим ко-

личеством социальных связей более способны отличить соседей от незна-

комцев, обеспечить неформальный контроль, имеют представление о нор-

мах поведения в данном месте, чаще следят за порядком и более склонны к 

охране места своего проживания. 
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Мы видим необходимость в планируемом исследовании рассматривать 

городской дом и дворовое пространство как единую, но двухуровневую жи-

лую среду, анализируя и пространственно-физический и социальный аспект 

каждого уровня.  

В исследовании нас интересует пространственно-физический аспект 

дома (пространство дома и придомовой территории), а также социальный 

аспект дома (сообщество соседей как то, что опосредует состоянии опасно-

сти/безопасности жителей) [9]. 

Для работы с данным феноменом возникает необходимость обратить 

внимание на два аспекта: физический и психосоциальный. При анализе фи-

зического окружения, важно иметь в виду область около жилья, где распо-

ложены различные категории услуг и средств обслуживания: медицинские 

(больница, клиника, аптеки), рекреационные (спортивные сооружения, зе-

леные насаждения), коммерческие, культурные, религиозные и т.д, боль-

шинство которых может быть достигнуто пешком. В своем психосоциаль-

ном значении сообщество – это те социальные связи, которые возникают 

среди жителей, порождающие чувство принадлежности и привязанности к 

сообществу [5,9]. Таким образом, необходимо изучение как простран-

ственно-физических аспектов сообщества (микрорайон – границы опреде-

ляются самими респондентами), так и социального аспекта сообщества (от-

ношения с жителями микрорайона). 

Таким образом, понимая социальные и физические факторы окружаю-

щей среды как нечто интегрированное, важно подчеркнуть, что социофизи-

ческая среда неизменно оказывает свое влияние на эмоции, суждения и по-

ведения людей. Осознание этих взаимосвязей дает возможность отследить 

их особенности, а изменение пространственно-физической и социальной 

среды – повысить удовлетворенность жилой среды как жизненного про-

странства, сделав его более безопасным. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается теоретическое изучение стилей 

управления педагогическим коллективом. Приводится сравнительный ана-

лиз стилей управления педагогическим коллективом на базе трех общеоб-

разовательных учреждениях.  

Ключевые слова: стили управления, педагогический коллектив, 

управление педагогическим коллективом, авторитарный стиль, либераль-

ный стиль, демократический стиль. 

 

В современном мире работа общеобразовательных учреждений зависит 

главным образом от четкой и слаженной организации деятельности школы. 

В этой связи главная роль отводится, прежде всего, руководителю органи-

зации, поскольку именно от его профессиональных и личностных качеств 

зависит, насколько эффективно будет организован весь педагогический 

процесс. Только руководитель педагогического коллектива, выбрав пра-

вильный стиль управления, может воздействовать на динамику развития 

учреждения. Организуя педагогическую работу, он формирует определен-

ный социально-психологический климат в образовательном учреждении. 

Таким образом, от того, какой стиль управления педагогическим коллекти-

вом складывается в учреждении, зависит вся деятельность организации.  
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В данной статье рассматриваются стили управления педагогическим 

коллективом, проводится сравнительный анализ стилей управления педаго-

гическим коллективом трех общеобразовательных учреждений МАОУ Ис-

етская СОШ № 1, МАОУ Исетская СОШ № 2, МАОУ Шороховская СОШ 

Исетского района Тюменской области, в исследовании принимало участие 

75 педагогов.  

В настоящее время в каждом трудовом коллективе есть свой руководи-

тель. Чтобы работа была эффективной, слаженной и продуктивной, коллек-

тивом нужно управлять и организовывать общую деятельность в работе, об-

щеобразовательные учреждения не являются исключением, там тоже есть 

свой руководитель педагогического процесса. Под «управлением педагоги-

ческим коллективом» понимается систематическое и целенаправленное вза-

имодействие субъектов управления различного уровня в целях обеспечения 

эффективной деятельности образовательного учреждения.  

Самое первое и содержательное изучение стилей управления коллекти-

вом было проведено психологом Куртом Левиным. К. Левин выделил три 

стиля руководства – авторитарный (директивный), демократический (кол-

легиальный), попустительский (архаичный). Также последний стиль имеет 

определение либеральный либо нейтральный (Рис.1)  

 
Рис.1. Основные стили управления коллективом 

 

Рассмотрим первый стиль управления коллективом – авторитарный. 

При данном стиле руководитель дает своим подчиненным короткие и точ-

ные распоряжения, запреты сопровождаются угрозами. Руководитель обла-

дает жестким голосом, его речь очень четкая и по делу, также в голосе слы-

шен неприветливый тон. Подчиненным часто делают замечания и выносят 

выговоры. Управляя коллективом, руководитель не прислушивается к же-

ланиям и эмоциям своих коллег по работе.  

•Единоличное принятие решений.

•Доведение решений до подчиненных - приказ,
команда.

•Мотивация - страх наказания.

•Контроль - жесткий.

•Манера общения - необщителен.

Авторитарный

•Коллегиальное принятие решений.

•Доведение решений до подчиненных- совметное
определение исполнителей.

•Мотивация - поддержка, поощрение.

•Контроль распределяется совместно.

•Манера общения - открытая.

Демократический

•Руководитель поручает принять решение команде.

•Доведение решений до подчиненных - просит,
упрашивает.

•Мотивация - передает команде определение форм
поощрения.

•Контроль передается команде.

•Манера общения - полное доверие.

Либеральный 
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Также еще один стиль управления коллективом, который существенно 

отличается от авторитарного – демократический. При данном стиле управ-

ления руководитель не сваливает все обязанности на себя, а наоборот, ре-

шает все проблемы в коллективе. Ему важно услышать мнение каждого под-

чиненного, все задачи и проблемы решаются обсуждениями и нахождени-

ями общей цели решений проблемы. Руководитель решает самостоятельно 

только очень важные и срочные дела. В отличие от демократического стиля, 

в данном стиле речь руководителя спокойна, ему присущ дружеский тон в 

голосе.  

При решении организационных вопросов все проявляют активную по-

зицию. Руководитель не приказывает, а дает поручение и просьбы своим со-

трудникам, все мероприятия планируются коллективно. При демократич-

ном стиле руководства нововведения всегда поддерживаются руководите-

лем.  

И последний стиль, который выделяется в основной группе стилей 

управления коллективом – это либеральный или попустительский. От слова 

«попустительский» можно понять, что руководитель и не давит своим авто-

ритетом на сотрудников и не работает с ними в коллективе. При решении 

различных задач руководитель остается в стороне, он доверяет работу и ре-

шение проблем своим коллегам, сам не участвуя в обсуждениях. Для того 

чтобы поручить какое-либо задание, приходится уговаривать своих сотруд-

ников. Все дела, которые происходят в коллективе идут сами по себе, при 

распределении работы, сотрудники в большинстве случаев распределяют 

работу сами, а также в таком коллективе присутствует неформальный ли-

дер. Неформальный лидер ведет коллектив, он в большинстве случаев, ру-

ководит процессом. К вопросам нововведения либеральный руководитель 

относится снисходительно, его они особо не привлекают, остается в боль-

шей степени консерватором.  

Представленные выше стили управления коллективом, в большинстве 

случаев, практические не выделяются по одиночке, некоторым руководите-

лям присущи смешанные стили руководства коллективом. В настоящее, 

чтобы деятельность организации была успешна, руководителю нужно уметь 

сочетать в себе различные стили руководства. В зависимости от ситуации, 

руководитель должен уметь применять как авторитарный, либеральный, так 

и демократический 

Исследование, направленное на анализ и оценку стилей управления пе-

дагогическим коллективом, проводилось на базе трех общеобразовательных 

учреждений: МАОУ Исетская СОШ № 1, МАОУ Исетская СОШ № 2, 

МАОУ Шороховская СОШ. Данные общеобразовательные учреждения рас-

положены в Исетском районе Тюменской области.  

На данном этапе исследовательской работы проводилась диагностика 

по изучению стиля управления педагогическим коллективом, в исследова-

нии принимал участие педагогический состав трех представленных школ. В 
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исследовании приняло участие 75 педагогов, возраст от 22 до 50 лет, педа-

гогический стаж от года.  

Для изучения стиля управления педагогическим коллективом в трех об-

щеобразовательных учреждениях, была взята методика, направленная на 

определения стиля руководства трудовым коллективом (В.П. Захаров). По 

итогу выделяется три стиля руководства: демократический, авторитарный и 

либеральный. Результаты исследования по трем общеобразовательным 

учреждениям (Исетская СОШ № 1, Исетская СОШ № 2, Шороховская 

СОШ) представлены на Рисунке 2. 

 
Рис. 2. Результаты диагностического обследования педагогов ОУ 

с использованием методики «Определение стиля руководства трудовым 

коллективом» 

 

ОУ Стиль руководства (Среднее значение) 

 Авторитарный Демократический Либеральный 

МАОУ Исетская 

СОШ № 1 
2,64 9,68 3,68 

МАОУ Исетская 

СОШ № 2 
2,16 5,88 7,96 

МАОУ Шороховская 

СОШ 
1,92 9,88 4,24 

Рис. 3. Сравнительные данные по применению методики определения 

стиля руководства трудовым коллективом 

 

По результатам диагностического обследования, можно сделать вывод, 
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педагогическим коллективом является очень низким, это говорит о том, что 

данный стиль не преобладает в данных общеобразовательных коллективах.  

В МАОУ Исетская средняя общеобразовательная школа и МАОУ Шо-

роховская средняя общеобразовательная школа по результатам диагностики 

выделяется высокий показатель по демократическому стилю руководства в 

педагогическом коллективе. Это свидетельствует о том, что при данном 

стиле управления педагогическим коллективом, руководитель решает все 

задачи только вместе с коллективом, преобладает коллективная работа, все 

планы, вопросы, задачи решают сообща. В данном коллективе все педагоги 

проявляют активность и заинтересованность при педагогическом процессе, 

а руководитель поддерживает все начинания и нововведения. Мероприятия 

планируются в основном в коллективе. Распоряжения и запреты проводятся 

на основе дискуссий. Педагоги отмечают, что у руководителя приятный го-

лос, четкая речь, он требователен и справедлив. В коллективе создается хо-

роший психологический климат. В отсутствие руководителя коллектив не 

снижает своей продуктивности. Позиция руководителя находится внутри 

группы. 

В МАОУ Исетская СОШ № 2 по результатам исследования выделяется 

либеральный стиль управления педагогическим коллективом. Это свиде-

тельствует о том, что работа в таком коллективе идет сама по себе, от руко-

водителя особых указаний не поступает. В таком коллективе руководитель, 

не смотря на свою небольшую отчужденность, находится в хороших отно-

шениях с педагогами. Коллектив в его отсутствие работает недостаточно 

эффективно. Либеральный стиль часто называют попустительским: началь-

ник бесконфликтен, сотрудники предоставлены себе и сами определяют за-

дачи. Поскольку руководитель отказывается от контроля деятельности пер-

сонала, не обладает должным авторитетом, то управление строится на 

просьбах личного характера, уговорах, увещеваниях.  

Сравнительный анализ трех общеобразовательных учреждений вы-

явил, что во всех трех школах не выявлено негативного отношения со сто-

роны коллектива и руководителя школы. Стиль руководства педагогиче-

ским коллективом играет значительную роль для климата в коллективе. При 

проведении диагностического исследования было выявлено, что не в одном 

общеобразовательном учреждении не выделен авторитарный стиль руко-

водства. 
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На сегодняшний день у многих стран имеются оспариваемые террито-

риальные притязания на сухопутные или морские территории других госу-

дарств; сохраняются несогласия с применением международно-правовых 

документов по установлению государственной границы или иной линии, 

разграничивающей пределы суверенных прав.  

Территориальный спор – это спор между государствами на предмет 

юридической принадлежности определенной территории. Объектом терри-
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ториального спора, независимо от его вида, выступает территория как мате-

риальная категория (географическая среда). Она становится объектом либо 

в силу постановки вопроса о ее принадлежности, либо в силу вопроса о со-

ответствии нормам международного права ее разграничения. Общий объект 

подчеркивает единую природу всех территориальных споров, так как даже 

в спорах о прохождении границы материальным интересом государств вы-

ступает не сама государственная граница, а разграничение принадлежности 

территорий государствами, достигнутое по результатам разрешения спора 

[1]. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что территориальные 

споры, без сомнения, отрицательно сказываются на двусторонних отноше-

ниях спорящих государств, а также имеют негативные последствия для все-

общего мира и безопасности, так как представляют постоянную угрозу воз-

никновения вооруженного конфликта  

Согласно официальным данным, на сегодняшний день около 50 госу-

дарств мира оспаривают те или иные территории у своих соседей. В одной 

только Европе насчитывается 19 случаев территориальных споров. Напри-

мер, одна из самых проблемных точек Европы в данном контексте – это тер-

ритория Северного Косово, принадлежность которой до сих пор опреде-

лена. Согласно резолюции Совбеза ООН № 1244 территория Северного Ко-

сово должна находиться под протекторатом ООН, однако де-факто ею 

управляет самопровозглашенное сербское правительство.  

Еще один пример – непризнанное государство Нагорный Карабах, за 

территории которого уже долгое время ведется конфликт между Азербай-

джаном и Арменией. Этот территориальный спор считается едва ли не са-

мым серьезным на всем постсоветском пространстве. В 1991-1994 гг. между 

Арменией и Азербайджаном велась война за территорию Нагорного Кара-

баха. В наше время Нагорный Карабах является де-факто независимым гос-

ударством, именующим себя Нагорно-Карабахской Республикой. Азербай-

джан и международное сообщество считают Нагорный Карабах частью 

Азербайджана. Азербайджан настаивает на принципе территориальной 

неприкосновенности, в свою очередь Армения настаивает на принципе 

права народов на самоопределение.  

Как правило, территориальные споры становятся следствием военных 

действий. Вспомним о двух самых масштабных войнах двадцатого века по 

численности участвовавших в ней стран и количеству погибших людей. Со-

гласно историческим данным, число жертв Первой Мировой войны соста-

вило 18 млн. человек, Второй Мировой войны – около 85 млн. человек. Если 

говорить о причинах этих войн, то основной из них является стремление за-

воевать новые территории. 
Печальный опыт войн утвердил мировое сообщество в стремлении уре-

гулировать споры принятием общих для всех стран договоренностей. Таким 
образом, согласно нормам международного права все страны обязаны ре-
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шать споры путем переговоров. Урегулированием спорных и зачастую кон-
фликтных обстоятельств, приводящих к военным действиям, занимается 
международное право [2]. 

За мирное разрешение дискуссий выступает межотраслевой институт, 
чьи нормы включаются в право международных организаций и междуна-
родной безопасности. Обычно обращаются к следующим источникам: Де-
кларация о принципах международного права 1970 г., документы ОБСЕ, 
уставы региональных организаций, Устав ООН. 

В первую очередь, для достижения общего успеха договоренностей 
назначают переговоры. Это значительно помогает спорящим сторонам вы-
сказать требования друг к другу и предложить меры для разрешения кон-
фликта. В основном переговоры ведутся на различные темы. Они способ-
ствуют тому, что одна из сторон идет на уступки другой, извлекая из их 
спора собственную выгоду [3]. 

В соответствии со ст. 33 Устава ООН: «Стороны, участвующие в лю-
бом споре, продолжение которого могло бы угрожать поддержанию между-
народного мира и безопасности, должны, прежде всего, стараться разре-
шить спор путем переговоров, обследования, посредничества, примирения, 
арбитража, судебного разбирательства, обращения к региональным органам 
или соглашениям или иными мирными средствами по своему выбору» [4]. 

Рассмотрим некоторые актуальные ситуации современного мира, свя-
занные с территориальными спорами, в которых участвует Россия, и на их 
примере проанализируем то, как работает международное право в рамках 
разрешения территориальных разногласий. 

Одним из самых продолжительных территориальных споров в истории 
России является проблема принадлежности южных Курильских островов, 
права на которые оспаривает Япония. Углубляясь в историю, нужно отме-
тить, что это спор не урегулирован со времен окончания Второй мировой 
войны, по итогам которой все Курильские острова были переданы в состав 
Советского Союза, но Япония на сегодняшний день оспаривает принадлеж-
ность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. 
Общая площадь спорных территорий составляет около 200 тыс. кв. км. Рос-
сийская сторона считает, что её суверенитет над южными Курильскими ост-
ровами абсолютно законен и не допускает сам факт наличия территориаль-
ного спора с Японией. В то же время Япония утверждает, что передача этих 
территорий была незаконной. 

Вспоминая исторические предпосылки образования этого спора, стоит 
отметить, что в 1875 г. в Петербурге А. М. Горчаков со стороны России и Э. 
Такэаки со стороны Японии подписали договор об обмене территориями, в 
соответствии с которым в собственность Российской империи в обмен на 18 
Курильских островов был полностью передан остров Сахалин. 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 мая 2015 г. заявил, 
что Япония, оспаривая принадлежность Курильских островов, подвергает 
сомнениям итоги Второй мировой войны, ведь после ее завершения вся цепь 
Курильских островов вошла в состав СССР. Нужно заметить, что Южные 
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Курилы – это важный стратегический район, в котором находятся незамер-
зающие проливы, выводящие из акватории Охотского моря прямо в Тихий 
океан. Также в этом районе находятся крупные шельфовые месторождения 
нефти и газа. 

Учитывая тот факт, что сейчас между Россией и Японией нет общей 
договоренности о статусе спорных территорий, страны ищут пути разреше-
ния конфликта и строят планы на продуктивное сотрудничество в будущем. 
Так, на бизнес-саммите 2016 г. во Владивостоке, нынешний премьер-ми-
нистр Японии выразил мнение, что лидеры государств, поддерживая поли-
тику своих стран, не могут пойти на уступки в данном вопросе и спор будет 
длиться еще десятки лет. Но он также отметил, что урегулирование вопроса 
о принадлежности Курильских островов лежит в основе проблемы заключе-
ния договоров между Россией и Японией. По его мнению, важно сейчас 
начать заниматься оценкой ситуации и поиском решения на перспективу бу-
дущего посредничества.  

Президент России В. В. Путин в данной ситуации считает приоритет-
ным экономически полноценное сотрудничество. Стоит отметить, что об-
щество обеих стран на сегодняшний день готово к диалогу и в ближайшем 
будущем это, возможно, приведет к нахождению компромисса. Решение 
данного спора состоит в заключении мирного договора, в соответствии с 
которым будет определён статус данной территории. Усложняется он тем, 
что каждая сторона принимает острова как важную, стратегическую точку. 
Для Японии это также давнее желание стать частью материка. 

С политической точки зрения существует несколько путей решения Ку-
рильской проблемы.  

Первым из них является разработка общего подхода трех заинтересо-
ванных стран (России, Кореи и Китая) для защиты Курильских островов, 
который включает в себя всестороннее исследование и анализ исторических 
документов, взаимное признание суверенитета трех государств над дан-
ными территориями, а также совместное выступление против японской пре-
тензии, в том числе посредством коллективного обращения в Международ-
ный Суд. 

Второй путь заключается в продаже Японии Курильских островов (как 
Аляски США), после получения поддержки российского народа посред-
ством референдума. Однако для претворения в жизнь этого варианта необ-
ходимо учитывать разные аспекты: мнение Японии, степень согласия рос-
сийского народа, порядок установления приемлемой рациональной цены, 
уровень демилитаризации и т. д. 

Рассмотрим, как можно решить данный вопрос с позиции норм между-
народного права. В споре для доказательства того, что территория принад-
лежит именно этой стране, международным правом установлены следствен-
ные комиссии. Спорящие участники договариваются между собой о сборе 
фактов и доказательств, чтобы в дальнейшем предоставить их в Междуна-
родном Арбитражном суде. Там стороны будут выступать в состязательном 
порядке и отстаивать свою точку зрения. Наиболее древним инструментом 
разрешения конфликтов выступает именно Международный Арбитражный 
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суд. Его принцип заключается в том, что спорящие страны дают согласие на 
то, чтобы нейтральная сторона вынесла решение по поводу спора. Минус 
тут состоит в том, что Арбитражный суд выносит обычно компромиссные 
решения. В зависимости от ситуации это может привести либо к разреше-
нию спор, либо к его обострению[5]. 

Аналогичными ситуациями занимается Международный суд ООН. От 
Арбитражного суда он отличается принятием более жесткого решения по 
поводу спора. Международный суд ООН защищает основные принципы 
международного права. Он, следуя нормам права, регулирует делимитацию 
или приобретение государствами новых территорий. Многие споры были 
разрешены благодаря ему мирным путем и стороны соблюдали все поста-
новления суда. На мой взгляд, плодотворная деятельность Международного 
суда ООН способствует укреплению международных актов и договоров. 
Спорящие стороны, предоставляя доказательства и факты, находятся на рав-
ных условиях. А суд, руководствуясь нормами права, объективно оценивает 
предмет спора. Иногда этот суд выносит консультативные заключения.  

Так, в 1953 г. Международный Суд ООН при рассмотрении англо-
французского территориального спора о принадлежности групп островов 
Менкье и Экреос, расположенных между британским островом Джерси и 
побережьем Франции, вынес решение в пользу Великобритании, обосновав 
это том, что «британские власти в течение большей части XIX в. и в начале 
XX в. осуществляли государственные функции в отношении обеих групп 
островов» [2]. 

Возможно, в будущем Россия и Япония также вынесут вопрос о Ку-
рильских островах на повестку дня в суде.  

Еще один территориальный спор, в котором участвует Россия, - это во-
прос о статусе полуострова Крым. Не так давно Россия и Украина были дру-
жественными странами. Однако присоединение полуострова к России при-
вело к территориальным разногласиям между двумя государствами. В 2014 
г. во время Евромайдана на территории Крыма и не только происходили 
притеснения этнического русского населения. Выше мы упоминали Устав 
ООН и Декларацию 1970 г., согласно которым любая народность имеет 
право на самоидентификацию. В том числе может по собственному жела-
нию присоединиться к другому независимому государству.  

Население полуострова на всеобщем референдуме большинством при-
няло решение о присоединении к Российской Федерации. Позиция украин-
ской стороны заключается в том, что данное решение считается наруше-
нием принципа целостности государства. То есть происходит противоречие 
с Конституцией Украины, в которой значится, что референдум о независи-
мости должен назначаться Верховной Радой, а участвовать в нем должен 
весь украинский народ.  

Таким образом, происходит конфликт, в котором нормативные акты 
противопоставляются друг другу. Как видно, Конституция Украины не 
наделяет полуостров полномочиями разрешения передела государственных 
территорий. А Декларация прав 1970 г. и Устав ООН гласят, что у народно-
стей есть право на самоопределение и свободу выбора. Отношения между 
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Россией, признавшей желание полуострова стать частью государства, и 
Украиной, утверждающей, что территория Крыма является под незаконной 
властью России, конфликтные.  

С правовой точки зрения разрешению этого территориального спора 
могут поспособствовать заключенные в прошлом мирные договоры между 
Россией и Украиной. В частности, в 1998 г. странами был подписан договор, 
который предполагает уважение к целостности и безопасности двух стран. 
На данный момент этот документ потерял актуальность. Его нужно вновь 
подписать и ратифицировать договор, потому что срок его действия истек.  

Однако договор о российских и украинских границах на сегодняшний 
день является действительным. И украинская сторона в этом территориаль-
ном споре, отстаивая свою позицию, приводит аргумент из договора, в ко-
тором Россия признает Крым частью Украины. Дискутировать по поводу 
принадлежности Крыма проблематично, потому что конфликт вытекает из 
желания населения определять свой правовой статус. Международное право 
предлагает мирные решения данного спора при помощи переговоров двух 
сторон. Однако заключение договоров и возобновление сотрудничества, ко-
торое на данный момент времени не представляется возможным. Решением 
конфликта может послужить либо признание украинским правительством 
референдума, либо добровольное решение населения полуострова Крыма 
вновь стать частью Украины. 

Территориальные претензии к России есть у Германии и Польши по 
поводу принадлежности города Калининград. Этот город в прошлом был 
частью Восточной Пруссии, входившей в состав Германии. После заверше-
ния Второй Мировой войны решался вопрос о разделении территории по-
бежденной нацистской Германии [6]. 

В ходе обсуждений во время Потсдамской конференции в 1945 г. было 
вынесено решение о передаче Советскому Союзу Кёнигсберга и района во-
круг него. Кёнигсберга был переименован в честь советского государствен-
ного деятеля М. И. Калинина. Россия, как преемница СССР, имеет юриди-
ческие основания считать этот регион частью своих территориальных гра-
ниц. Однако присоединение Крыма к России послужило поводом начать 
разговоры и о принадлежности Калининграда.  

Некоторые историки утверждают, что город не может быть частью со-
временной России. Так, литовский политолог, аналитик Центра исследова-
ния Восточной Европы Лауринас Кащюнас выступил с предложением о пе-
ресмотре Потсдамского договора о передаче Калининграда и Калининград-
ской области в состав СССР. Он утверждает, что регион был отдан Совет-
скому Союзу на срок 50 лет для администрирования. Представители россий-
ской стороны называют подобные разговоры очень грубым элементом пси-
хологической войны и связывают поднятие вопроса о статусе города с ситу-
ацией вокруг Крыма [7]. 

Проанализировав перечисленные ситуации, можно прийти к выводу, 
что окончательное урегулирование любого территориального спора может 
быть достигнуто только мирным путем. И основным методом разрешения 
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международных конфликтов следует считать прямые переговоры задей-
ствованных в нем сторон. Мирное урегулирование территориальных разно-
гласий носит сложный характер, но только так можно достичь каких-то по-
ложительных результатов. Успешное решение спора должно закончиться 
подписанием соответствующего международно-правового документа. 
Кроме непосредственных переговоров есть еще один перспективный способ 
мирного решения вопросов: урегулирование их с помощью международных 
судебных органов или при посредничестве третьих сторон.  

Иногда устранению конфликтам мешают внутренние факторы. Бывают 
также случаи противоречия между нормативными актами, договорами и до-
кументами. Проанализировав приведенные примеры, можно сказать, что, 
несмотря на позиции противостоящих сторон, договоренностей по той или 
иной ситуации можно достичь только путем соблюдения норм международ-
ного права. Переговоры, посредничество, консультации, Арбитражный суд, 
Международный суд в Гааге, согласительные комиссии и другие способы 
разрешения споров направлены на мирное разрешение разногласий. Опира-
ясь на нормы и обычаи, международные организации и страны должны под-
держивать мирные отношения. 
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Аннотация. 

Детско-родительским отношениям всегда уделялось огромное значе-

ние, так как являются важным фундаментом для организации воспитатель-

ной практики. В данной статье рассматриваются факторы, влияющие на ста-

новление личности ребенка и воздействующие на степень его эмоциональ-

ной привязанности к матери в разрезе различных психологических теорий. 

Annotation. 

Parent-child relationship has always been given great importance, as they are 

an important Foundation for the organization of educational practices. This article 

discusses the factors influencing the formation of the child's personality and in-

fluencing the degree of his emotional attachment to the mother in the context of 

various psychological theories. 

Ключевые слова: психология, детско-родительские отношения, при-

вязанность, мать, ребенок.  

Key words: psychology, parent-child relationship, affection, mother, child. 

 

Эмоциональная привязанность ребенка к матери – это необходимая 

фаза в психическом развитии детей, форма эмоциональной коммуникации, 

эмоциональная близость двух людей, основанная на любови, доверии, пре-

данности и симпатии. Эмоциональная привязанность бывает безопасной и 

небезопасной, аффективной и индифферентной, надежной и ненадежной, и 

всегда зависит от отношения матери к ребенку. Взаимоотношения родите-

лей и ребенка – это предмет исследований многих зарубежных и отечествен-

ных психологов, что говорит о значимости данной проблемы.  
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Семья являться платформой как для развития и эмоционально-психо-

логической поддержки личности, так и источником всевозможных личност-

ных расстройств, включая неврозы, психозы, психосоматические заболева-

ния и т. д. Семья занимает центральное место в формировании личности ре-

бёнка. Являясь центром первичной социализации в которой осваиваются 

первые социальные роли и формируются ценности жизни, семья прививает 

любовь и дает чувство защищенности, стимулирует и направляет развитие 

ребенка, является источником духовного и эмоционального развития, со-

здает ориентир для восприятия мира и т.д.  

Отношения родителей и детей – это один из самых важных аспектов 

современной действительности, которому нужно уделять особое внимание. 

Эти отношения проявляются по-разному. Некоторые дети достаточно легко 

расстаются с родителями, без слез собираются в садик, остаются на ночевку 

у друзей или родственников, уезжают на длительное время в лагеря, в то 

время как другим гораздо сложнее адаптироваться к меняющимся усло-

виям: они цепляются за своих мам и не позволяют им уйти даже на некото-

рое время [2, с. 45].  

Различные теории по-разному трактуют привязанность ребенка к ма-

тери и основные причины такой привязанности. Так, Дж. Боулби считает, 

что привязанность ребенка к матери – это следствие целого ряда инстинк-

тивных реакций, поддерживающих или восстанавливающих его близость с 

матерью. Без такой близости ребенок начинает находиться в состоянии пер-

вичной тревоги, в противном случае – состояние комфорта. 

М. Эйнсворт по итогам своих исследований выделил три главных вида 

(типа) привязанности ребенка к матери: «безопасная привязанность», «из-

бегающая, небезопасная привязанность» и «амбивалентная небезопасная 

привязанность». Он доказал, что привязанность ребенка зависит, прежде 

всего, от отношения матери к нему, то есть в значительной мере связана с 

материнским поведением. 

Дж. Боулби и М. Эйнсворт считали эмоциональную связь между мате-

рью и ребенком основополагающей психологической моделью, необходи-

мой для дальнейшего развития личности ребенка. Принимающая, понима-

ющая, любящая, вовремя реагирующая на потребности и нужды своего ре-

бенка мать создает у него так называемую безопасную привязанность. Та-

ких детей отличает уверенное поведение, доверие к окружающему миру, у 

них нет страха перед новыми ситуациями [1].  

На основе своих исследований Дж. Боулби сделал вывод о том, что де-

линквентное (антиобщественное, противоправное) поведение в большей 

степени характерно для тех детей, которые в раннем возрасте были надолго 

оторваны от матерей. Таким образом, отсутствие (или недостаток) материн-

ской заботы может повлечь за собой появление в дальнейшем таких качеств, 

как замкнутость, застенчивость, сверхзависимость, асоциальность, агрес-
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сивность, излишняя готовность к подчинению и глубокая тревожность. По-

этому, чтобы быть психически здоровым, ребенок должен иметь довери-

тельные отношения с матерью, приносящие взаимную радость и тепло.  

Формирование психических и моторных функций Дж. Боулби связы-

вает с развитием способов достижения близости к матери. Такая близость 

обеспечивает безопасность, позволяет заниматься исследовательской дея-

тельностью, обучаться, адаптироваться к новым условиям. То есть, потреб-

ность в близости – это базовая потребность ребенка, которую нужно удо-

влетворять [1]. 

Дж. Боулби выделил шесть типов поведения родителей, влекущих за 

собой нарушения в формировании привязанности у детей: 

1. Невосприимчивость одного или обоих родителей к поведению ре-

бенка, добивающегося заботы, или активное его принуждение. 

2. Прерывание родительской заботы на определенный период времени 

(периоды пребывания в больнице или детском учреждении). 

3. Постоянные угрозы нелюбви к ребенку со стороны родителей, ис-

пользуемые как средство контроля над ним. 

4. Угрозы родителей уйти из семьи, используемые либо в качестве спо-

соба дисциплинировать ребенка, либо в качестве метода воздействия на 

партнера по браку. 

5. Угрозы со стороны одного родителя бросить, даже убить другого ро-

дителя или же покончить жизнь самоубийством (каждая из них встречается 

чаще, чем кажется).  

6. Принуждение ребенка ощущать себя виноватым [3, с. 56]. 

Любое из вышеназванных переживаний может повлечь за собой такую 

ситуацию, когда ребенок живет в состоянии тревожной привязанности, т. е. 

в постоянном напряжении и страхе.  

Если мать гиперопекающая, раздражительная, потакающая, придирчи-

вая или равнодушная, то у ребенка появляется чувство острой незащищен-

ности и мрачные предчувствия, для описания которых К. Хорни применяет 

термин «базальная тревога». Наличие страхов у матери, тревожность в от-

ношениях с ребенком, избыточное предохранение его от опасностей, изоля-

ция от общения со сверстниками и эмоциональное непринятие влечет за со-

бой возникновение страхов и у ребенка. Большинство психологов и педаго-

гов сходятся во мнении, что именно по этим причинам мать играет ключе-

вую роль в возникновении детских неврозов. 

Материнское воспитание девочки в неполной семье отражается на ее 

дальнейшем развитии. Психоанализ показывает, что развитие девочки дви-

жется от привязанности к матери в направлении идеализации отца. Если 

отец отсутствует, то такого движения, естественно, не происходит, так как 

направления движения потеряны. И получается, что ребенок не может са-

мостоятельно справиться с влиянием психического поля матери. Ругая свою 

жену, отец способствует сепарации детей от психологического поля матери, 

так как дает возможность взглянуть на происходящее с другой точки зрения, 
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заставляет задуматься, а на самом ли деле всё обстоит так, как говорит мать 

[4, с. 318]. 

Девочка, растущая без отца, поглощена психологическим полем ма-

тери, поэтому она не умеет диссоциироваться от нее, ее проблем, эмоцио-

нальных состояний. 

Сверхзависимость между матерью и ребенком – это частое явление в 

неполных семьях. В связи с этим дети, не сумев устроить личную жизнь, 

могут остаться с мамой и прожить с ней всю жизнь. Мать на подсознатель-

ном уровне будет привязывать их к себе, испытывая страх одиночества и 

приближающейся старости. Ведь одинокие люди, испытывая повышенную 

тревожность перед миром и остро чувствуя свою незащищенность и уязви-

мость, часто бывают чрезмерно мнительными и подозрительными ко всему. 

Они стремятся найти защиту у мамы, которая, по их мнению, надежно за-

крывает их от агрессивного и непредсказуемого воздействия внешнего мира 

[5, с. 120]. 

Но при этом нельзя обвинять во всем только мать, которая в своем ма-

теринстве ищет способ спастись от одиночества. Вина ребенка в некоторой 

степени тоже присутствует. Сына или дочь, вступающих в подростковый 

возраст, можно обвинять в том, что они не стремятся защитить себя, а также 

не хотят бороться за свою самостоятельную жизнь. В какой-то степени они, 

испытывая страх перед взрослением, перенимают жизненный опыт матери. 

Стать взрослым – значит принять обязательства, овладеть социальными 

нормами и запретами, принять долг любви, материнства и отцовства. 

Надежная эмоциональная связь ребенка с родителями должна основываться 

не только на возможностях его адаптации к новым условиям, но и на осо-

бенностях его реагирования на многие жизненные обстоятельства. 

Как правило, привязанность не исчезает с уходом детства, а сохраня-

ется на протяжении всей жизни. В период болезни, несчастья, в момент вне-

запной опасности люди испытывают сильную потребность в тех, кого они 

знают и кому доверяют. Человек, у которого нет такой опоры, крайне оди-

нок. 

Таким образом, эмоциональная привязанность ребенка к матери явля-

ется залогом гармоничного развития его личности. Это дает ему чувство 

безопасности, доверие к окружающим, уверенность в себе. Чуткость и тер-

пеливость по отношению к детям формирует у них безопасную (надежную) 

привязанность, которая в свою очередь является залогом их будущего пси-

хического здоровья и, как следствие, поможет приспособиться к новым 

условиям и ситуациям. Неоднозначность и противоречивость отношений 

матери к ребенку, агрессия и крики, переходящие в ласку и извинения, фор-

мирует у них небезопасную (ненадежную) привязанность, которая может 

привести к патологии – расстройству привязанности, и как следствие ребе-

нок растет неуверенным, недоверчивым, боязливым и зависимым.  
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Аннотация 

Рассмотрен водосберегающий экологически безопасный способ рас-

чёта норм орошения сельскохозяйственных культур, учитывающий слож-

ность системы и большое количество тесно связанных процессов, форми-

рующих водный режим агроценозов. 

Summary 

Water-saving environmentally safe method of calculating crop irrigation 

rates is considered which taking into account the complexity of the system and 

a large number of closely related processes that form the water regime of ag-

rocenoses. 

Ключевые слова: динамика водопотребления, суммарное испаре-

ние, испаряемость, удельное водопотребление, дефицит естественного 

увлажнения.  
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Постановка проблемы. Мелиоративная деятельность основывается 

на законах природы, обеспечивая возрождение и поддержание необходи-

мых природно-мелиоративных процессов, позволяющих интенсифициро-

вать биологический круговорот воды и минеральных веществ с целью 

увеличения урожайности сельскохозяйственных культур. При этом ин-

тенсивность процессов должна соизмеряться с возможностями природ-

ного объекта и опираться на принципы обеспечения экологической устой-

чивости его на всех иерархических уровнях, выраженных в экологических 

ограничениях [1]. 

Новая концепция экологических мелиораций особенно обращает 

внимание на то, чтобы антропогенное вмешательство не выходило за 

рамки экологически допустимых отклонений от природных ритмов раз-

вития. Весьма актуальна задача создания таких систем орошения, кото-

рые позволили бы в наибольшей степени сохранить природную структуру 

баланса грунтовых вод. Для решения этой проблемы требуется разработка 

технологий орошения, практически исключающих потери воды на филь-

трацию и поверхностный сброс, обеспечивающих сохранение автоморф-

ного режима почвообразования, учитывающих цикличность природных 

процессов. 

Однако, для эффективного использования этого приема необходима 

детальная отработка элементов технологического процесса и повышение 

точности управления ими в соответствии с конкретными почвенно-кли-

матическими и организационно-хозяйственными условиями [2]. Необхо-

димо определение оптимальной динамики «циклов» подачи воды на поля 

в многолетнем разрезе в соответствии с требованиями растений, дина-

мики водопотребления сельскохозяйственных культур в различных поч-

венно-климатических условиях, организация информационного обеспе-

чения, дающего точные характеристики влагообеспеченности растений и 

позволяющего регулировать водный режим в соответствии с потребно-

стями конкретных сельскохозяйственных культур [3]. 

Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. Теоретиче-

ской основой расчетных методов определения испарения служит то, что при 

оптимальной влагообеспеченности растений существует тесная связь 

между испарением влаги сельскохозяйственным полем и энергетическими 

ресурсами атмосферы, которые оцениваются таким комплексным показате-

лем, как испаряемость. 

Расчет испаряемости по связям её с дефицитом естественного увлаж-

нения, температурой или влажностью воздуха вполне закономерен, но эти 

связи представляют собой лишь корреляционные зависимости между фак-

торами, являющимися следствиями одной и той же причины – притока сол-
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нечной энергии. Связь испарения с температурой и влажностью воздуха ча-

сто нарушается адвекцией сухих или влажных воздушных масс с других 

территорий, тем более в условиях неоднородности подстилающей поверх-

ности. Эти недостатки корреляционных связей испарения с температурой, 

влажностью, дефицитом влажности воздуха иногда являются причиной зна-

чительных ошибок расчёта испаряемости за короткие интервалы [4]. 

Изложение основного материала. Для практической реализации во-

досберегающих экологически безопасных технологий орошения, учиты-

вая сложность системы и большое количество тесно связанных процес-

сов, формирующих водный режим агроценозов, требуется проведение 

фундаментальных комплексных и прикладных исследований. Проведение 

полевых опытов дает возможность получить исходные данные для кор-

ректировки параметров математических моделей планирования режимов 

орошения, позволяющих более точно нормировать подачу воды, что по-

высит эффективность использования оросительной воды, а также эколо-

гическую безопасность системы ведения орошаемого земледелия [5]. Ра-

циональное использование водных ресурсов требует обоснования режимов 

орошения для конкретных почвенно-климатических условий и определения 

закономерностей влияния уровня увлажнения на суммарное испарение и 

урожайность сельскохозяйственных культур. Для сбора необходимых дан-

ных были проведены полевые эксперименты на посевах кормовой свеклы в 

2014 – 2017 г.г. на землях АО «Нива» Весёловского района Ростовской об-

ласти. Водопотребление изменялось по периодам вегетации свеклы, самое 

высокое приходится на июль-август (II период) - 40-53% от общего водопо-

требления, (таблица 1). 

Различия вегетационных периодов по естественной влагообеспеченно-

сти и метеорологическим условиям выражалось в том, что суммы активных 

температур изменялись от 2700 до 3300 °С, испаряемости от 750 до 900 мм, 

осадков от 163 до 250 мм при средних значениях соответственно 3000 °С, 

750 мм, 206 мм. Различные коэффициенты корреляции суммарного испаре-

ния с климатическими показателями и параметрами орошения, уровень из-

менчивости этих характеристик, указывают на отсутствие прямой пропор-

циональной зависимости между ними и позволяют сделать вывод о том, что 

наиболее точная количественная оценка влияния гидрометеорологических 

условий на рост и развитие растений, на суммарное испарение посевов, мо-

жет быть получена с использованием нелинейных математических зависи-

мостей. 
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Таблица 1 

Общее и удельное водопотребление свеклы в степной зоне 

Клима-

тиче-

ская 

зона 

Диапазон 

регули-

ровки 

влажности 

почвы 

Сум-

марное 

испа-

рение,  

мм 

ЕТ по основным эта-

пам развития, в долях 

от суммарного испаре-

ния 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Коэф-

фици-

ент  

водо-

потреб-

ления, 

мм/т 
I II III 

Очень 

засуш-

ливая 

0,7 НВ-НВ 791 0,30 0,45 0,25 63,9 12,4 

0,8НВ-НВ 838 0,30 0,45 0,25 77,3 10,8 

Засуш-

ливая 

0,7 НВ-НВ 723 0,20 0,53 0,27 72,0 10,2 

0,8НВ-НВ 741 0,20 0,53 0,27 74,9 9,9 

Полуза-

сушли-

вая 

0,7 НВ-НВ 584 0,25 0,50 0,25 59,8 9,8 

0,8НВ-НВ 636 0,29 0,49 0,22 69,9 9,1 

Слабо-

засуш-

ливая 

 без ороше-

ния 
435 0,46 0,41 0,13 63,8 6,8 

0,8НВ-НВ 454 0,36 0,39 0,26 70,2 7,8 

 

Величина испаряемости (Еω) определяется по данным испарометра 

ГГИ-3000, устанавливаемого на каждом севооборотном участке. При отсут-

ствии испарометров, испаряемость может быть определена по региональ-

ным зависимостям, полученным автором в результате расчетов по данным 

метеостанций Ростовской области.  

 Еω = А(dφ)
Вt ,      (1) 

где dφ- дефицит влажности воздуха, мб; t - температура воздуха, ºС; 

 А,В –эмпирические параметры; 

Экспериментальные данные были использованы для установления за-

кономерности влияния величины оросительных норм и фазы развития рас-

тений на суммарное испарение и урожайность. В результате обработки 

опытных данных методами математической статистики получены двухфак-

торные зависимости, характеризующие изменение урожайности, величины 

оросительных норм и фазы развития растений [6]. В результате аппрокси-

мации экспериментальных данных получены уравнения регрессии, характе-

ризующие зависимость урожайности кормовой свеклы от суммарного испа-

рения для различных периодов её развития.  

 ЕТ = 46,0 У0,61 ,      (2) 

где ЕТ - суммарное испарение (мм); У – урожайность (т/га). 

Так как уравнения регрессии получены на основе экспериментальных 

данных, области их применения ограничиваются диапазоном изменения ве-

личины М0 от 0,6 до 1,2; при диапазоне изменения влажности почвы в слое 
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0,6 м от 0,6НВ до НВ, т.е. тем самым диапазоном, в пределах которого рас-

полагаются эмпирические точки, послужившие основой для построения за-

висимостей. 

Так же были получены, на основе экспериментальных исследований, 

расчётные зависимости урожайности кормовой свеклы от оросительных 

норм, дифференцированных по обеспеченности дефицита естественного 

увлажнения в относительных величинах. 

Для «средневлажного» года, корреляционное отношение r = 0,87. 

 9,188,1276,55 0
2
00  ММУ      (3) 

Для «среднего» года, корреляционное отношение r = 0,92. 

 01,163,937,43 0
2
00  ММУ ,    (4) 

Для «среднесухого» года, корреляционное отношение r =0,91.  

 1,1698,101,43 0
2
00  ММУ ,    (5) 

где У0 – показатель, представляющий собой отношение фактической 

урожайности Уф к Уорt, полученной при регулировании влажности в преде-

лах 0,8 НВ – НВ в конкретном году; М0 – показатель, представляющий собой 

отношение фактической нормы Мф, обеспечивающей получение урожая Уф 

к оросительной норме Морt , обеспечивающей поддержание влажности 

почвы в пределах 0,8НВ-НВ в конкретном году. Расчетные зависимости ха-

рактеризуются высокими корреляционными отношениями, которые равны 

соответственно 0,87 и 0,91. Диапазон применимости регрессионных уравне-

ний находился в пределах 0,6НВ-НВ, т.е. в интервале, где располагались эм-

пирические значения независимой переменной.  

Вывод. Для эксплуатационных режимов орошения, необходимо учи-

тывать полученные зависимости влияния поливных норм на урожайность 

сельскохозяйственных культур. Расчетные зависимости характеризуются 

высокими корреляционными отношениями, которые равны соответственно 

0,87 и 0,91. Диапазон применимости регрессионных уравнений находился в 

пределах 0,6НВ-НВ, т.е. в интервале, где располагались эмпирические зна-

чения независимой переменной. Реализовывать водосберегающие режимы 

орошения можно только на основе комплексной информации о агрометео-

рологической и гидрологической обстановке в конкретных агроландшаф-

тах, обязательно с учётом биологических особенностей возделывания куль-

тур; изменчивости гидрометеорологических условий в пространстве и вре-

мени; нелинейного характера взаимодействия внешних и внутренних фак-

торов, определяющих водный режим, суммарное испарение и урожайность 

сельскохозяйственных культур.  
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Аннотация 

Получен дикальций фосфат (преципитат) на основе минерализованной 

массы из фосфоритов Центральных Кызылкумов (Навоинская область). 

Удобрительный преципитат, полученный при оптимальных параметрах, со-

держит в своем составе Р2О5общ. от 22,01 до 23,05%. Содержание Р2О5усв. по 

2%-ной лимонной кислоте составляет от 13,25 до 15,01%. При этом относи-

тельный коэффициент усвояемости Р2О5 находится в пределах 60,20-

65,51%.  

Ключевые слова:  минерализованная масса, азотная кислота, дикаль-

ций фосфат, удобрительный преципитат.  

 

В последнее время интенсивно ведется переработка бедных и высоко-

карбонатных фосфоритов Центральных Кызылкумов (Навоинская область, 

Узбекистан) различными способами (азотно-, соляно- и фосфорнокислот-

ные и т.д.). Известно, что при термическом обогащении таких фосфоритов 

в процессе сортировки и промывки образуется огромное количество отхо-

дов, так называемая забалансовая руда – минерализованная масса, содержа-

щая 12-14% Р2О5 и шламовый фосфорит, содержащий 10-12% Р2О5. Еже-

годно образуется более 1 млн. т. таких отходов и в настоящее время нако-

пилась более 10 млн. т. Они непригоден для получения высококачественных 

фосфорсодержащих удобрений путем сернокислотной экстракции. Одним 

из реальных путей переработки бедных фосфоритов в фосфорные удобре-

ния является азотнокислотное разложение. Кроме того, в Узбекистане про-

изводство одинарных фосфорных удобрений таких как преципитат, обога-

щенный и двойной суперфосфаты отсутствует, 

Ранее [1, с.28; 2, с.56] был изучен процесс получения удобрительного 

преципитата на основе солянокислотного разложения минерализованной 

массы (14,60% - Р2О5, 43,99% - СаО; 14,11% - СО2, 1,58% - SO3; 10,82% - 

н.о.) и фосфоритовой муки (17,09% - Р2О5; 45,36% - СаО; 14,89% - СО2; 
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1,60% - SO3; 7,8% - н.о.) из фосфоритов Центральных Кызылкумов. Преци-

питат, полученный на основе минерализованной массы, содержит в своем 

составе 22,95-23,95% Р2О5 [3, с.99-101]. Основным придерживающим фак-

тором этих работ является образование огромное количество слабых раство-

ров хлорида кальция.  

В данной работе изучали возможность получения удобрительного пре-

ципитата путем разложения минерализованной массы (ММ) азотной кисло-

той с последующим удалением нитрата кальция при помощи воды. Для про-

ведения лабораторных экспериментов использовали ММ, имеющую следу-

ющий состав (вес.,%): 14,60 - Р2О5, 43,99 - СаО; 14,11 - СО2, 1,58 - SO3; 10,82 

- н.о.; СаО : Р2О5 = 3,01. Концентрацию азотной кислоты варьировали от 40 

до 55%. Норму азотной кислоты брали 100% от стехиометрии на образова-

ние СаНРО4 по реакции: 

Са5(РО4)3F + 4НNО3 = 3СаНРО4 + 2Са(NО3)2 + НF↑ 

При этом дополнительно происходит разложение карбонатов по реакции: 

СаМg(CО3)2 + 4НNО3 = Са(NО3)2 + Mg(NО3)2 + 2CO2↑ + 2H2O 

Разложение ММ проводили на лабораторной установке, состоящей из 

трубчатого стеклянного реактора, снабженного винтовой мешалкой, приво-

димой в движение электромотором. Продолжительность процесса разложе-

ния составляла 25-30 мин. Температуру реакционной массы поддерживали 

на уровне 40оС. После разложения к полученной азоткислотной пульпе до-

бавляли определенное количество воды с целью повышения фильтрации 

азотнопреципитатной суспензии, затем фильтровали для удаления нитрата 

кальция. Оптимальными параметрами являются: концентрация азотной кис-

лоты 50-55%. В образцах преципитата содержание Р2О5общ. колеблется в пре-

делах от 22,01 до 26,98%. Содержание Р2О5усв. по 2%-ной лимонной кислоте 

составляет от 13,25 до 15,01%. При этом относительный коэффициент усво-

яемости Р2О5 находится в пределах 60,20 – 65,51%. Преципитат с такими 

показателями может успешно использован как одинарное удобрение в сель-

ском хозяйстве. 
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Аннотация 

В работе, на основе расчетных исследований, анализируются методики 

расчета потерь активной мощности и энергии с применением компьютер-

ных программ расчета установившихся режимов и методика, предложенная 

Минэнерго России. На примере системы электроснабжения агрокомплекса 

показано, что в зависимости от нагрузки потребителей результаты расчета 

указанных потерь могут значительно отличаться. Предлагается использо-

вать цифровые технологии для объективной оценки потерь мощности и 

энергии в системах электроснабжения.  

Abstract 

The paper analyzes on the basis of computational research methods of cal-

culating the losses of active power and energy using computer programs for cal-

culating steady-state modes and proposed by the Ministry of Energy of Russia. 

Using the example of the power supply system of the pig complex, it is shown 

that the results of the calculation of these losses can differ significantly, depending 

on the load of consumers. It is proposed to use digital technologies for an objective 

assessment of power and energy losses in power supply systems.  

Ключевые слова: системы электроснабжения; потери активной мощ-

ности и энергии; расчет установившегося режима; погрешности расчета по-

терь в сетях. 

Keywords: power supply systems; loss of active power and energy; calcu-

lation of the steady state; errors in the calculation of losses in the networks.  

 

Сельское хозяйство, являясь одним из приоритетных направлений со-

циально-экономического развития России, определяет продовольственную 

безопасность страны [1]. В тоже время сельское хозяйство - крупный потре-

битель топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), который израсходовал, по 

данным Росстата, от всей потребленной в 2017 г. электроэнергии в России, 

равной 1039,9 млрд. кВт⋅ч [2, c. 4], около 19 млрд. кВт⋅ч (причем 15 млрд. 

кВт⋅ч потреблялось предприятиями животноводства и переработки продук-

тов животноводства) [3, с. 6]. 

В соответствии с программами развития сельскохозяйственного произ-

водства и улучшения социально-бытовых условий, к 2030 г. прогнозируется 

рост потребления электроэнергии на 35-40% [3]. 
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Сельскохозяйственные предприятия (СХП), как потребители электри-

ческой энергии, характеризуются особенностями отрасли, видом деятельно-

сти и мощностью производства. Энергоэффективность СХП во многом 

определяется эффективностью их систем электроснабжения. 

Все СХП РФ можно классифицировать: 

по виду деятельности – аграрные (занимающиеся только производ-

ством с/х продукции) и агропромышленные (имеющие собственную пере-

работку с/х продукции); 

по отрасли сельского хозяйства – растениеводства (включающие по-

леводство, кормопроизводство, овощеводство, садоводство и т.п.), живот-

новодства – (включающие скотоводство, свиноводство, птицеводство, овце-

водство, коневодство и т.п.); 

по суммарной установленной мощности электроприемников ΣРуст - ма-

лой мощности (ΣРуст ≤ 1 МВт), средней мощности (1МВт < ΣРуст ≤5 МВт), 

крупные (ΣРуст > 5 МВт). 

Почти половина всей электроэнергии, используемой в животноводстве, 

расходуется на освещение, обогрев и облучение. Для освещения использу-

ются лампы накаливания, светодиодные и газоразрядные, устанавливаемые 

в светильники различного исполнения в зависимости от конкретных усло-

вий применения.  

Большинство машин, агрегатов, электродвигателей и другого электро-

оборудования связаны с силовыми стационарными процессами, потребляю-

щими основную часть используемой в животноводстве электроэнергии. К 

ним относят процессы по обслуживанию животных на фермах. Значитель-

ное количество электроэнергии потребляют тепловые процессы на живот-

новодческих фермах, где электроэнергия используется для приготовления 

горячей воды, производства пара, тепловой обработки кормов, технологи-

ческого оборудования и посуды, создания микроклимата, для производства, 

переработки и хранения готовой продукции.  

К новым областям использования электроэнергии в сельском хозяйстве 

можно отнести такие области, как робототехника и электроника.  

Основными потребителями электроэнергии в крупных животноводче-

ских предприятиях являются электроприводы различных механизмов, ма-

шин и поточных линий, а также систем вентиляции и микроклимата. Боль-

шинство из этих технологических агрегатов снабжены электроприводами и 

системами управления и имеют установленную мощность электрооборудо-

вания до 60 кВт.  

В большинстве своем сельскохозяйственные потребители получают 

электроэнергию из общенациональной электрической сети. В качестве ре-

зервных источников электроэнергии на животноводческих комплексах при-

меняются передвижные и стационарные дизельные электростанции, расши-

ряется применение ветро-, био- и солнечных электрических установок и 

микрогидроэлектростанций. 
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Из изложенного видно, в животноводческой отрасли сельского хозяй-

ства работает большое количество разнообразного электрооборудования. 

Преимущественную часть составляют электроприводы, осветительные и 

нагревательные установки, электрические аппараты и комплектные устрой-

ства для распределения и преобразования электроэнергии целевого назна-

чения - шкафы, устройства и пульты для управления агрегатами, поточными 

линиями, цехами, фермами, предприятиями. 

В агрокомплексах с поголовьем животных около 3 тысяч по данным [4, 

c. 82] на производство 1 ц продукта требуется около 412,9 кВт⋅ч электриче-

ской энергии. Если же обогрев животных выполняется по электротехноло-

гиям (например, ИФО), то электроэнергии потребуется вдвое больше. Та-

ким образом, стоимость электроэнергии достигает в себестоимости 18 – 

20% от продукции агрокомплексов. Учитывая, что за последние годы та-

рифы на электроэнергию возросли в 3 – 5 раз и эта тенденция сохраняется, 

то увеличение рентабельности агрокомплексов в значительной степени бу-

дет зависеть от снижения потерь электрической энергии в распределитель-

ных сетях этих хозяйств.  

Рассмотрим количественные оценки эффективности инновационных 

технологий передачи электрической энергии по сетям 0,4 – 10 кВ, которые 

возможно применить в распределительных сетях агрокомплексов, на при-

мере существующей системы электроснабжения, обеспечивающей электро-

энергией агрокомплекс на 3 тыс. голов в Белгородской области. 

Для эффективной разработки плана тех или иных мероприятий, позво-

ляющих снизить потери активной мощности и энергии в распределительной 

сети агрокомплекса необходимо на основе анализа годового графика по-

требления электрической энергии электроприемниками комплекса выпол-

нить наиболее точно расчет потерь электрической энергии и активной мощ-

ности в электрооборудовании его системы электроснабжения. 

На Рис. 1. приведен годовой график потребления электрической энер-

гии агрокомплексом. 

 
Рис. 1. Диаграмма полной мощности агрокомплекса по месяцам 

 

Диаграмма показывает, что основная электрическая нагрузка агроком-

плекса приходится на осенне-зимний период, когда требуется обогрев жи-

вотных, размораживание и приготовление кормов и значительное время ра-

боты осветительных установок. 

Схема электроснабжения агрокомплекса представлена на Рис. 2.  
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2 КТП свинокомплекса
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Рис. 1. Схема электроснабжения агрокомплекса  

для режима максимальной нагрузки 
 

Выполним расчет потерь активной мощности и энергии в системе элек-

троснабжения агрокомплекса, используя компьютерную программу расчета 

установившегося режима RS-3 [8], и проведем такой же расчет по методике, 

рекомендованной приказом Минэнерго [9] и соответствующей инструкции 

[10]. В нормальном установившемся режиме секционный разъединитель на 

стороне низкого напряжения 2 КТП разомкнут и каждая секция обеспечи-

вает электроэнергией лишь потребителей, подключенных к ней. Для расчета 

установившегося режима элементы системы электроснабжения были пред-

ставлены своими общепринятыми типовыми схемами замещения. На Рис. 3 

приведена диаграмма расчета потерь активной мощности в системе электро-

снабжения агрокомплекса при различной электрической нагрузке. Сравни-

тельные результаты расчета потерь мощности и энергии при точном расчете 

и при использовании приближенной методики Минэнерго для такого рас-

чета показаны в табл. 1. Эти результаты показывают, что методика 

Минэнерго занижает фактические потери мощности и энергии в системе 

электроснабжения даже в такой небольшой по количеству электрооборудо-

вания системе электроснабжения. Причем, чем больше электрическая 

нагрузка потребителя, тем выше и погрешность, достигающая для зимних 

месяцев 17,9 %. 

 
Рис. 2. Диаграмма нагрузки и потерь активной мощности в системе  

электроснабжения агрокомплекса по месяцам, выполненная  
на основе программы расчета установившихся режимов RS-3 [8] 
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В то же время для летних месяцев, когда нагрузка агрокомплекса сни-

жается, погрешность в расчете потерь активной мощности составила лишь 

2,6%.  

Таблица 1 

Потери активной мощности и энергии в системе электроснабжения 

свинокомплекса, выполненные по различным методикам  

Расчет по программе установившегося режима RS-3 

Потери мощности и энергии 

Месяцы года  
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Расчет потерь по методике, рекомендованной приказом Минэнерго [9]  
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Погрешность в годовом расчете потерь активной энергии вышла зна-

чительной и составила 14,8 %.  

При всех режимах электрической нагрузки, если пользоваться методи-

кой расчета потерь, рекомендованной в [10], потребитель получит потери, 

значительно меньше фактических и не будет стараться их снизить. Однако 

счетчики на стороне отпуска электроэнергии будут учитывать фактические 

потери, которые придется оплачивать.  
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С точки зрения электроснабжающей организации расчет потерь по ме-

тодике Минэнерго также не стимулирует заниматься снижением этих по-

терь.  

При переходе к цифровой энергетике не сложно в интеллектуальные 

элементы систем электроснабжения добавить контроллеры для расчета фак-

тических потерь электроэнергии с любой степенью дискретизации по вре-

мени и получить объективную характеристику о величинах потерь мощно-

сти и энергии в любой временной интервал. 
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Abstract  

In this paper, the issue of distribution of zeros of the solutions of linear dif-

ferential equations (LDE) have been investigated in terms of semi - critical inter-

vals. We shall follow a geometric approach to state and prove some properties of 

LDEs of the sixth order boundary conditions and with measurable coefficients. 

Moreover, the relations between semi - critical intervals of the LDEs have been 

explored. Also, the obtained results have been generalized for the 5^th order dif-

ferential equations. 

Key words: 
Linear differential equations; distribution of zeros for the solution; boundary 

value problems; semi-oscillatory interval; semi-critical interval.. 

 

1 Introduction  

laws of distribution of zeros of solutions began to emerge in some studies, 

considering not only one differential equation and multi - point boundary value 

problems for the given equation, but more generally, multi - point boundary value 

problems for any given equation.  

 The question of the laws of distribution of zeros of solutions of a linear dif-

ferential equation touches upon many studies on the theory and practice of differ-

ential equations. 

 Mikusinsky. [20] The following analogue of the Sturm theorem1 is obtained: 

If the solutions u (t) and v (t) of the equation 𝑥(𝑛)+ g (t) x = 0 satisfy the conditions  

𝑢(𝛼) = 𝑢′(𝛼) = ∙∙∙∙∙∙∙ = 𝑢(𝑛−2)(𝛼) = 0,  𝑢(𝑛−1)(𝛼) = 1, 𝑢(𝛽) = 0,  

 𝑣(𝛾) = 𝑣′(𝛾) = ∙∙∙∙∙∙∙ = 𝑣(𝑛−2)(𝛾) = 0,  𝑣(𝑛−1)(𝛾) = 1, 𝛼 < 𝛾 < 𝛽,  
then the solution v (t) does not have zeros in (,  ]. A. K. Kondratiev. [18], 

considering the same equation x(n) + g(t)x = 0 for values of n = 3 and n = 4 at constant 

coefficient g(t), proved the following theorem on alternation of zeros of solutions: 

1) if n = 3, then between two consecutive zeros of one solution there are at 

most two zeros of the other; 

                                           
* Corresponding author: E-mail addresses:  

aljoufi4444@gmail.com   (S. A. S. Al-Joufi). 

     1If t1,t2 are successive zeros of the solution x1(t) of the second-order equation with continuous 

coefficients 

 𝑥′′ + g0(t)𝑥′ + g1(𝑡)𝑥 = 0, then every other linearly independent solution x2(t) has exactly 

one zero between t1 and t2. 

mailto:aljoufi4444@gmail.com
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2) if n = 4 and g (t) > 0, then between two consecutive zeros of one solu-

tion lies not more than four zeros of the other, where four zeros can lie; 

3) if n = 4 and g (t) <0, then between two successive zeros of one solution 

lie not more than three zeros of the other. 

 A.M. Akhundov. and A. T. Toraev. [11] found a generalization of the result 

of Kondratiev.for the equation 𝑥′′′ + 𝑔1(𝑡)𝑥′ + 𝑔2(𝑡)𝑥 = 0, where 𝑔1(𝑡) <
0, 𝑔2(𝑡) is constant-sign. 

 U. Levin [19] showed that the theorem of A. K. Kondratiev is also valid for 

equations of the form 

𝑥′′′ + 𝑔1(𝑡)𝑥′′ + 𝑔2(𝑡)𝑥′ = 0, and 𝑥(𝐼𝑉) + (𝑔(𝑡)𝑥′)′ = 0. 
 After the publication of [12], where the laws of distribution of zeros of so-

lutions for a LHDE of the third order of the general form for n = 3 in terms of 

semi - critical intervals established, a large number of papers have appeared [1-3, 

12, 15, 21]. They studied with one or other degrees of completeness of the prob-

lem of the distribution of zeros of solutions of equations of nth order at n  4 with 

summable coefficients besides the continuous ones. 

 The authors of [4-10, 16 and 17] investigated LDEs of the (fifth, sixth) or-

der, they used the analytic approach to prove the properties of the distribution 

zeros of their solutions. 

 In this paper, we shall rather use the geometric approach to state and prove 

some properties of LDE of the sixth order with (2 points) boundary conditions. 

Main results in this study are; 

- If 𝑟42(𝛼) ≠ 𝑟51(𝛼) (𝑟15(𝛼) < 𝑟24(𝛼) ) then there is not (non-trivial) so-

lution u(x) of equation (2.1) satisfying the boundary  

𝑢(𝑖)(𝑡1) = 𝑢(𝑡2) = 𝑢(𝑡3) = 0 (𝑢(𝑡1) = 𝑢(𝑡2) = 𝑢(𝑖)(𝑡3) = 0),  

𝑖 = 0,1,2,3, 𝛼 ≤ 𝑡1 < 𝑡2 < 𝑡3 = 𝑟411(𝛼).  
- Two linearly independent solutions 𝑢(𝑡), 𝑣(𝑡) of equation (1) with a 

common 4 - multiple zero 𝑡1 have no more common zeros in [𝛼, 𝑟51(𝛼)) and 

[𝛼, 𝑟42(𝛼)) ([𝛼, 𝑟15(𝛼)). and [𝛼, 𝑟24(𝛼)) ) on the right (left) of 𝑡1.  

2 Concepts and Terminology 

Consider the equation 

 𝐿[𝑦] = 𝑥(6) − ∑ 𝑔𝑗(𝑡)𝑥(𝑗)5
𝑗=0 = 0,    (2.1) 

Assume that the coefficients 𝑔𝑘(𝑥) are measurable and continuous on [𝑎, 𝑏] 
satisfying the conditions  

𝑥(𝑘𝑗)(𝑡𝑗) = 𝐴𝑗,𝑘𝑗
,  𝑘𝑗 = 0, … … , 𝑝𝑗 − 1, 𝑗 = 1, 2, … … , 𝑚, ∑ 𝑝𝑗 = 6, 𝑚 ≤ 6𝑚

𝑗=0  (2.2) 

where m is the number of points 𝑡𝑗, 𝑝𝑗 is the number of conditions at the 

points 𝑡𝑗. 

Problem (2.1) and (2.2) is called ≪ ( 𝑝1𝑝2 …𝑝𝑚 – problem ) ≫. 

Definition 2.1 [9]: For each fixed point 𝛼 ∈ [𝑎, 𝑏), there exists a nonzero 

interval [𝛼, 𝛽), in which any non - trivial solution of equation (2.1) has no more 

than 5 zero, taking into account their multiplicities. This interval is called the semi 

- oscillation for equation (2.1). The maximum intervals of semi - oscillation with 

a common origin in α is denoted by [𝛼, 𝑟(𝛼)). 
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Definition 2.2 [8]: The interval [𝛼, μ), in which the given problem has a 

unique solution, is called the semi - critical interval of this problem. The maxi-

mum intervals of semi - critical with a common origin in α is denoted by 

[𝛼, 𝑟𝑝1𝑝2….𝑝𝑘
(𝛼)), k =2, 3, 4, 5. 

 The concept of the semi - critical interval is directly related to the distribu-

tion of zeros of the solution of equation (2.1). 

 We decipher the definitions of the maximal semi - critical intervals of some 

boundary value problems. 

 The interval [𝛼, 𝑟51(𝛼)) is called such an interval in which any non - trivial 

solution (for the equation (2.1)) that has a zero at 𝑡1 of multiplicity five and has 

no more zeros to the right of 𝑡1, where 𝛼 ≤ 𝑡1 <  𝑟51(𝑠) <  𝑡2. 

 In the interval [𝛼, 𝑟42(𝛼)), non - trivial solution (for the equation (2.1)) that 

has a zero at 𝑡1 of multiplicity four, can not have a double zero to the right of 𝑡1, 

where 𝛼 ≤ 𝑡1 <  𝑟42(𝛼) <  𝑡2. 

 A Non - trivial solution (for the equation (2.1)) that has a zero at 𝑡1of mul-

tiplicity three and zero 𝑡2 > 𝑡1 can not have a zero 𝑡3 > 𝑡2 of multiplicity higher 

than the second in the interval [𝛼, 𝑟312(𝛼)), where 𝛼 ≤ 𝑡1 < 𝑡2 <  𝑟312(𝛼) <  𝑡3. 

 In the interval [𝛼, 𝑟111111(𝛼)) a nontrivial solution can not have six different 

simple zeros. 

 Let us clarify justifications of listed assertions. On the example of the prob-

lem  

≪( 42 − problem )≫ to have a unique solution, It is necessary and sufficient 

that the determinant 

|

|

𝑢0(𝑡1)

𝑢0
′ (𝑡1)

𝑢0
′′(𝑡1)

𝑢0
′′′(𝑡1)

𝑢0(𝑡2)

𝑢0
′ (𝑡2)

𝑢1(𝑡1)

𝑢1
′ (𝑡1)

𝑢1
′′(𝑡1)

𝑢1
′′′(𝑡1)

𝑢1(𝑡2)

𝑢1
′ (𝑡2)

𝑢2(𝑡1)

𝑢2
′ (𝑡1)

𝑢2
′′(𝑡1)

𝑢2
′′′(𝑡1)

𝑢2(𝑡2)

𝑢2
′ (𝑡2)

𝑢3(𝑡1)

𝑢3
′ (𝑡1)

𝑢3
′′(𝑡1)

𝑢3
′′′(𝑡1)

𝑢3(𝑡2) 

𝑢3
′ (𝑡2)

𝑢4(𝑡1)

𝑢4
′ (𝑡1)

𝑢4
′′(𝑡1)

𝑢4
′′′(𝑡1)

𝑢4(𝑡2)

𝑢4
′ (𝑡2)

𝑢5(𝑡1)

𝑢5
′ (𝑡1)

𝑢5
′′(𝑡1)

 𝑢5
′′′(𝑡1)

𝑢5(𝑡2)

𝑢5
′ (𝑡2)

|

|

=△ (𝑡1, 𝑡2) ≠ 0, 

where 𝑢𝑖(𝑡1), 𝑖 = 0, 1, 2, 3, 4, is the fundamental system of solutions of equa-

tion (2.1), was different from zero. But ∆(𝑡1, 𝑥) is a solution of equation (2.1), and 

at the point 𝑡1 this solution has a four - multiple zero. Thus, the condition does not 

vanish (is not vanishing) at 𝑥 ∈ [𝑡1, 𝜔). 

 The Function ∆(𝑡1, 𝑥) is a condition for the existence and uniqueness of the 

solution of problem (2.1), (2.2) for any 𝑡2 ∈ [𝑡1, 𝜔). 
 In a similar way, one can make sure of other cases. 

Consider the following auxiliary lemmas. 

Lemma 2.1 [6]: Let 𝑣1(𝑡), 𝑣2(𝑡) be a pair of not identically equal to zero, 

twice continuously differentiable functions such that 

𝑣1(𝑡) ≠ 𝑐𝑣2(𝑡), (c = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡), 𝑣1(𝛼) = 𝑣1(𝛽) = 0, 𝑣2(𝑡) ≠ 0 𝑎𝑛𝑑 𝑣1(𝑡)𝑣2(𝑡) >
0 𝑖𝑛 [𝛼, 𝛽]. 

 Then there exists a linear combination 

𝑥(𝑡) =  𝑐1𝑣1(𝑡)  +  𝑐2𝑣2(𝑡), (𝑐1
2 + 𝑐2

2 > 0), 
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for which the point 𝜉 is a zero of multiplicity two, that is 

𝑥(𝜉) = 𝑥′(𝜉) = 0, where 𝜉 ∈ (𝛼, 𝛽).  
Lemma 2.2 [6]: Let 𝑣1(𝑡), 𝑣2(𝑡) – be a pair of not identically equal to zero, 

thrice continuously differentiable functions such that, 

𝑣1(𝑡) ≠ 𝑐𝑣2(𝑡), (c = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡), 𝑣1
(𝑘)(𝑡) = 𝑣2

(𝑘)(𝑡) = 0, k = 0, 1. 

 Then, there exists a linear combination 

𝑥(𝑡) = 𝑐1𝑣1(𝑡) + 𝑐2𝑣2(𝑡), (𝑐1
2 + 𝑐2

2 > 0), 

for which the point 𝜉 is a zero of multiplicity three, that is  

𝑥(𝑖)(𝜉) = 0, 𝑖 = 0, 1, 2. 

Lemma 2.3 [7]: Non - trivial solutions 𝑣1(𝑡) and 𝑣2(𝑡) of equation (1) are 

linearly dependent if  

𝑣𝑖
(𝑘)(𝜉) = 0, 𝑘 =  0, 1, 2;  𝑖 = 1, 2. 

Lemma 2.4 [7]: Let u(t), v(t) – be a pair of non-trivial solutions of equation 

(1) such that 

𝑢(𝑘)(𝛼) = 0, 𝑘 = 0, 1, 2, 3, 4;  𝑣(𝛼) = 0. If 𝑢(𝑡) ≠ 0 in (𝛼, 𝛽 + 𝜀), 

then for any 𝜀 > 0 and for some constant 𝑐, the difference 𝑐𝑢(𝑡) − 𝑣(𝑡) van-

ishes (goes to zero) at the points 𝛽𝑖 ∈ (𝛼, 𝛽 + 𝜀), whose number is equal to 𝑝 + 𝑞, 
where 𝑝 is the number of odd zeros of the solution v(x) in (𝛼, 𝛽] and 𝑞 is the 

number of those  𝛼𝑖 ∈ (𝛼, 𝛽], that  

𝑣(𝛼𝑖) = 𝑣′( 𝛼𝑖) = 0,  𝑢′′′(𝛼)𝑣′′(𝛼𝑖) > 0. 
 

3 Main Results 

 In this section, according to the mentioned conditions in the definitions 

above, we will prove the following theorems 

 

Theorem 3.1: 

If 𝑟42(𝛼) ≠ 𝑟51(𝛼), then there is not (non-trivial) solution u(x) of equation 

(2.1) satisfying the boundary  

 
𝑢(𝑡1)= 𝑢′(𝑡1) = 𝑢′′(𝑡1) = 𝑢′′′(𝑡1) = 𝑢(𝑡2) = 𝑢(𝑡3) = 0, 

 𝛼 ≤ 𝑡1 < 𝑡2 < 𝑡3 = 𝑟411(𝛼).    (3.1) 

Proof:  

 Under the conditions of the theorem, let solution 𝑢(𝑡)is exist that satisfies 

conditions (3.1). 

We set: 𝑟51(𝛼) < 𝑟42(𝛼). Assume that, the solution v(x) of equation (2.1) 

has two zeros 𝑡1,β, such that 

 𝑣(𝑖)(𝑡1) = 0, 𝑖 = 0, 1, 2, 3, 4; v(β) = 0.   (3.2) 

 It can be verified that 𝑢(4)(𝑡1)𝑣(5)(𝑡1) < 0.  
Then  

𝑢(𝑡) 𝑣(𝑡) > 0, 𝑡2 < 𝑡 < 𝑡3. 

And therefore, if β > 𝑡3, then to a non-trivial linear combination  

𝑥(𝑡) = 𝑢(𝑡) − 𝑐 𝑣(𝑡)  

applies Lemma 2.1 it has double zero 
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𝜸 ∈ (𝑡2, 𝑡3) ⊂ [ 𝜶, 𝑟51(𝛼)). 

If β > 𝑡3, then regarding c =
𝑢′(𝑡3)

𝑣′(𝑡3)
 , 𝑢′(𝑡3)𝑣′(𝑡3) ≠ 0, since 𝑟51(𝛼) <

𝑟42(𝛼), solution 𝑥(𝑡) has double zero at 𝛽 = 𝑡3. 

 

But because of the conditions of (3.1), (3.2) the solution 𝑥(𝑡) has another 4- 

multiple zero at point 𝑡1. 

And this contradicts the definition of the interval [𝛼, 𝑟42(𝛼)). 

let now 𝑟411(𝛼) = 𝑟42(𝛼) < 𝑟51(𝛼). consider solution 𝑣(𝑡) of equation (2.1) 

such that 

  𝑣(𝑖)(𝑡1) = 𝑣(𝛽)  =  𝑣′(𝛽) = 0, 𝑖 = 0, 1, 2, 3,   (3.3) 

If 𝛽 = 𝑡3, then because of the conditions (3.1), (3.3) non-trivial linear com-

bination 

𝑥(𝑡) = 𝑢(𝑡) − 𝑐 𝑣(𝑡) 

in the interval [𝛼, 𝑟51(𝛼)) has zero at the point 𝑡3 and 5- multiple zero at 

point 𝑡1 Where  

𝒄 =
𝑢(4)(𝑡1)

𝑣(4)(𝑡1)
 

𝑢(4)(𝑡1) 𝑣(4)(𝑡1) ≠ 0, since 𝑟42(𝛼) < 𝑟51(𝛼), 

this contradicts the definition of the interval [𝛼, 𝑟51(𝛼)). 

 If 𝛽 > 𝑡3, then believing 𝑢(4)(𝑡1)𝑣(4)(𝑡1) < 0, by Lemma (2.1), there exists 

a point 𝛾 ∈ (𝑡2, 𝑡1) such that 𝑥(𝛾) = 𝑥′(𝛾) = 0. 

 

Hereby, by virtue of conditions (3,1),(3.3) the solution 𝑥(𝑡) has another 4 - 

multiple zero at point 𝑡1, 

contrary to the definition of the interval [𝛼, 𝑟42(𝛼)). The theorem is proved. 

 

Theorem 3.2: 

let 𝑟15(𝛼) < 𝑟24(𝛼), then there is not (non-trivial) solution u(x) of equation 

(2.1) satisfying the boundary  

 
𝑢(𝑡1) = 𝑢(𝑡2) = 𝑢(𝑡3)= 𝑢′(𝑡3) = 𝑢′′(𝑡3) = 𝑢′′′(𝑡3) = 0, 

 𝛼 ≤ 𝑡1 < 𝑡2 < 𝑡3 = 𝑟114(𝛼),    (3.4) 

Proof:  
 

 let solution 𝑢(𝑡)exists that satisfies conditions (3.4). 

We set :  

𝑟15(𝛼) < 𝑟24(𝛼). 

By setting that, solution v(t) of equation (2.1), such that 

 𝑣(𝜎) = 𝑣(𝑡3) = 𝑣′(𝑡3) = 𝑣′′(𝑡3) = 𝑣′′′(𝑡3) = 𝑣(4)(𝑡3) = 0  (3.5) 

 

we can assume that 𝑢(4)(𝑡3)𝑣(5)(𝑡3) < 0.  
Then  
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𝑢(𝑡) 𝑣(𝑡) > 0, 𝑡1 < 𝑡 < 𝑡2. 

 If 𝜎 < 𝑡1, then the difference 

𝑥(𝑡) = 𝑢(𝑡) − 𝑐 𝑣(𝑡) 

applies Lemma 2.1 the difference has double zero 

 𝜸 ∈ (𝑡1, 𝑡2) ⊂ [ 𝜶, 𝑟24(𝛼)). 

If  

𝜎 < 𝑡1 then regording c =
𝑢′(𝑡1)

𝑣′(𝑡1)
 , 𝑢′(𝑡1)𝑣′(𝑡1) ≠ 0, since 𝑟15(𝛼) < 𝑟24(𝛼),  

solution 𝑥(𝑡) has double zero at 𝜎 = 𝑡1. 

 

But because of the conditions of (3.4), (3.5) the solution 𝑥(𝑡) has 4- multiple 

zero at point 𝑡3. 

This can not verifies in the interval [𝛼, 𝑟24(𝛼)). 

let 𝑟114(𝛼) = 𝑟24(𝛼) < 𝑟15(𝛼). Suppose solution 𝑣(𝑡) of equation (2.1) 

which obeys 

 𝑣(𝜎) = 𝑣′(𝜎) = 𝑣(𝑡3) = 𝑣′(𝑡3) = 𝑣′′(𝑡3) = 𝑣′′′(𝑡3) = 0  (3.6) 

If 𝜎 = 𝑡1, then because of the conditions (3.4), (3.6), the difference  

𝑥(𝑡) = 𝑢(𝑡) − 𝑐 𝑣(𝑡) 

in the interval [𝛼, 𝑟51(𝛼)) has zero at the point 𝑡1 and 5- multiple zero at 

point 𝑡3 Where  

𝒄 =
𝑢(4)(𝑡3)

𝑣(4)(𝑡3)
, 𝑢(4)(𝑡3) 𝑣(4)(𝑡4) ≠ 0, since 𝑟24(𝛼) < 𝑟15(𝛼), 

this contradicts the definition of the interval [𝛼, 𝑟51(𝛼)). 

 If 𝜎 < 𝑡1, then believing 𝑢(4)(𝑡3)𝑣(4)(𝑡3) < 0, by Lemma 2.1, there exists 

a point 𝛾 ∈ (𝑡1, 𝑡2) such that 𝑥(𝛾) = 𝑥′(𝛾) = 0. 

Hereby, by virtue of conditions (3.4),(3.6) the solution 𝑥(𝑡) has 4 - multiple 

zero at point 𝑡3, 

This can not happen inthe interval [𝛼, 𝑟24(𝛼)). The theorem is proved. 

 

Theorem 3.3.  

 Two linearly independent solutions 𝑢(𝑡), 𝑣(𝑡) of equation (2.1) with a com-

mon 4 - multiple zero 𝑡1 ∈ [𝛼, 𝜌(𝛼)) have no more common zeros in [𝛼, 𝑟51(𝛼)) 

and [𝛼, 𝑟42(𝛼)) ([𝛼, 𝑟42(𝛼)) and [𝛼, 𝑟42(𝛼)) ) on the right (left) of 𝑡1. 

 

Proof:  

Let the theorem be false and 𝑡0 common zero of 𝑢(𝑡) and 𝑣(𝑡) in the speci-

fied intervals, where 𝑡0 different from 𝑡1. 

If  

𝛼 ≤ 𝑡1 < 𝑡0 < 𝑟42(𝛼) ( 𝛼 ≤ 𝑡0 < 𝑡1 < 𝑟24(𝛼) ) 

then the solution of the form 

𝑥(𝑡) = 𝑢(𝑡) −
𝑢′(𝑡0)

𝑣′(𝑡0)
 𝑣(𝑡) 

has 4 - multiple zero 𝑡1 and double zero 𝑡0 > 𝑡1 (𝑡0 < 𝑡1) , which is impos-

sible. where  
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𝑡0, 𝑡1 ∈ [𝛼, 𝑟42(𝛼)) ( [𝛼, 𝑟42(𝛼) ) 

If 

𝑡0 ∈ [𝛼, 𝑟51(𝛼)) ( [𝛼, 𝑟15(𝛼) ) and 𝑡0 > 𝑡1 (𝑡0 < 𝑡1), 

 then the solution 

𝑥(𝑡) = 𝑢(𝑡) − 𝒄 𝑣(𝑡) 

Where c = const would have 5 - multiple zero 𝑡1 and zero 𝑡0 > 𝑡1 (𝑡0 <
𝑡1), 𝛼 ≤ 𝑡1 < 𝑡0 < 𝑟51(𝛼) ( 𝛼 ≤ 𝑡0 < 𝑡1 < 𝑟15(𝛼) ), 

which is impossible.  

The theorem is proved 

 

4 Conclusions 

This study is an investigation of the distribution of zeros of non - trivial so-

lutions of a linear homogeneous differential equation of sixth order in terms of 

semi - critical intervals of boundary value problems. It also includes the descrip-

tion of the behavior trend of the estimated intervals of uniqueness of the solutions. 

Basically, we have obtained new results (Theorems 3.1, 3.2, 3.3,). Using 

these theorems, we have established the limiting relations between the lengths of 

semi - critical intervals of the uniqueness of solutions of two points boundary 

value problems with fixed points and the description of their estimated behavior.  
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Одной из распространенных версий критики интуитивизма Н.О. Лос-

ского является точка зрения Л.М. Лопатина. В своем критическом очерке 

«Новая теория познания (По поводу книги Н. Лосского Обоснование инту-

итивизма)», детально разбирая работу Н.О. Лосского, Л.М. Лопатин вскры-

вает неточности, недочеты и противоречия в обосновании им нового фило-

софского метода. 

Анализируя предпосылки докантовского эмпиризма, рационализма и 

кантовского критицизма, Л.М. Лопатин считает формулировку Н.О. Лос-

ского в отношении этих направлений не совсем корректной. Он отрицает 

общую, по мнению Н.О. Лосского, предпосылку рационализма и эмпиризма 

об абсолютном отделении Я от не-Я. Если таковая действительно имеет ме-

сто быть, то только лишь в учениях окказионалистов и Г. Лейбница, но ни-

как не эмпириков. Это косвенно подтверждает в своей работе и сам Н.О. 

Лосский, формулируя вторую предпосылку эмпиризма, в которой опыт по-

нимается как действие не-Я на Я, а если им признается взаимодействие, то 

уже не правомерно говорить об их полном обособлении. «Вся сила его ар-

гументации против эмпиристов, – пишет Лопатин, – сосредотачивается в 

той общей мысли, что от явлений в нас нельзя заключать к качествам внеш-

него мира, как их причины» [1. С. 187] 

Делая промежуточный вывод, Л.М. Лопатин отрицает решающую роль 

идеи обособления объекта от субъекта (идеи трансцендентного знания) в 

развитии скептицизма. Эту идею у Н.О. Лосского он считает скорее мета-

физической, чем гносеологической. Л.М. Лопатин отмечает, что «… неиз-

бежность скептицизма во все времена коренилась прежде всего в общих 

взглядах на внутреннюю природу познания, а никак не в решении частной 

метафизической проблемы об отношении нашего субъекта к объекту в нём 

самом, особенно когда этому решению дают такую в сущности неопреде-

лённую формулу, какую мы находим у Лосского» [1. С. 189-190] 

Н.О. Лосский, со своей стороны, отвечая на вопрос о роли идеи обособ-

ления, Я от не-Я в развитии скептицизма, признает возможность и других 

идей, замечая, что никогда и не утверждал, будто бы оно полностью обу-

словлено обозначенной идеей. На наш взгляд, Н.О. Лосский здесь несколько 

лукавит, ибо понятие решающей роли, которая действительно отводится 
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философом именно этой идее, не есть полная обусловленность, но предпо-

лагает также и другие, второстепенные моменты. Потому, по сути, это воз-

ражение Л.М. Лопатина им никак не опровергается. 

Решение метафизической проблемы отношения субъекта к объекту в 

гносеологическом исследовании Н.О. Лосский предлагает следующее: 

«Иными словами, проф. Лопатин полагает, что необходимо или строить гно-

сеологию без всякого отношения к онтологии или, как раз наоборот, решать 

для целей гносеологии онтологические проблемы до конца»[2. С. 450]. Он 

«… требует столь полного расчленения проблемы мира на гносеологиче-

скую и онтологическую проблемы, чтобы гносеология даже и не касалась 

онтологии и не давала ей никаких директив. Но очевидно, что это требова-

ние невыполнимо: все стороны мира связаны друг с другом настолько тесно, 

что решение вопроса об одной из них содержит в себе также некоторые эле-

менты решения остальных вопросов» [2. С. 450]. 

Итак, Л.М. Лопатин говорит о некорректности найденных им исходных 

предпосылок, недосказанности и недоработанности его (Н.О. Лосского) 

критического анализа (философских направлений). Это подрывает все по-

следующие выводы Н.О. Лосского, ведь, по мнению Л.М. Лопатина, вся си-

стема последнего базируется на опровержении предыдущих гносеологиче-

ских учений. Сам Н.О. Лосский не соглашается с таким видением его фило-

софии. Он пишет: «аргументы от противного служат, правда, для нас в 

начале книги средством подготовки для перехода к нашему основному по-

ложению имманентности познаваемого бытия процессу знания. Но затем 

уже в III-ей главе положение устанавливается с помощью самого сильного 

из возможных аргументов, именно с помощью указания на факт присут-

ствия в суждении того, к чему суждение относится»[2. С. 455] 

Л.М. Лопатин замечает, что Н.О. Лосский, рассматривая «я» и «не-я» 

имманентными друг другу, вдруг совершает некий логический скачок от 

«не-я» как обозначения моих восприятий, имманентных процессу познания, 

к «не-я» как независимому и предшествующему всякому познанию миру. 

Л.М. Лопатин справедливо замечает, что у Н.О. Лосского нет некоего еди-

ного поля, объединяющего субъекта со всеми существующими объектами 

так, что, с одной стороны, они бы оставались самостоятельными, а с другой, 

были имманентными нашему сознанию в познании. Н.О. Лосский прини-

мает этот аргумент, что можно видеть из разработанного в трудах «Введе-

ние в философию» и «Мир как органическое целое» учения о «гносеологи-

ческой координации», вполне объясняющего противоречие, вскрытое Л.М. 

Лопатиным. 

Нужно сказать, что Л.М. Лопатин так подробно разбирает решение 

Н.О. Лосским проблемы отношения «я» и «не-я» в познании, так как пола-

гает, что оно представляет собой единственную возможность у Н.О. Лос-

ского доказать главную идею его философской теории об имманентности 

предмета процессу познания. Исследователь приходит к выводу, что она не-
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достаточно доказана и фактически представляет собой такую же предпо-

сылку в исследовании, против использования которых так решительно бо-

рется сам Н.О. Лосский. 

Данная предпосылка ведет к большим проблемам в познании, которые 

Н.О. Лосский в дальнейшем всячески старается устранить. Так, в конечном 

итоге, и непосредственное восприятие внешнего мира, и интуитивное вос-

приятие «внутрителесных процессов» оказываются у него не обоснован-

ными. Это в наибольшей мере касается восприятия последних. Тот факт, что 

мы знаем о внешней действительности гораздо больше, чем о том, что дела-

ется внутри нашего тела, говорит скорее о невозможности непосредствен-

ного восприятия внутрителесного. Но Н.О. Лосский не считает, что этот 

факт противоречит его теории настолько, чтобы отрицать ее. Он отвечает на 

замечание Л.М. Лопатина так: «… наши критики слишком мало обратили 

внимания на роль практического элемента в познании, отмечаемую нами: 

все содержание мира непосредственно дано нам для познания, но из этого 

бесконечно богатого содержания только, то оказывается познанным (да и то 

лишь настолько, насколько в каждом данном случае процесс сравнивания 

не встречает особых затруднений), что соответствует нашим потребностям, 

и на чём поэтому мы прежде всего сосредоточиваем внимание»[2. С. 458] 

Так, по Н.О. Лосскому, в том случае, когда мы хотим познавать Бога, мы 

должны не просто сосредоточивать свое внимание на нем, но испытывать 

действительно неподдельный интерес и любовь к нему, однако этому, в 

тоже время, может что-то помешать, отвлекая наше внимание на себя, 

например, зубная боль или голод. 

Также Л.М. Лопатин не согласен с рассмотрением всего процесса по-

знания, как имманентного и объясняющегося только лишь интуицией. В от-

вет на критику о непомерном расширении роли интуиции в познании, Н.О. 

Лосский приводит довольно странное рассуждение, позднее подробно разо-

бранное С.А. Аскольдовым. «В ответ на это, – пишет Лосский, – нужно за-

метить, что тот, кто допустил такое своеобразное свойство познающего 

субъекта, как способность непосредственного восприятия внешнего мира в 

одних случаях, или в одном каком-либо отношении, не может остановиться 

на полпути и отвергнуть его для какой-нибудь другой категории случаев. 

Это было бы равносильно тому, как если бы мы признали, что 2×2 в неко-

торых случаях есть четыре, но бывают случаи, когда оно равно пяти» [2. С. 

456-457] 

Таким образом, следует отметить, что для Л.М. Лопатина интуитивизм 

Н.О. Лосского в целом нисколько не доказан, а отдельные его положитель-

ные и интересные моменты элиминируются из-за отсутствия надёжной ос-

новы учения. Но все же у исследователя мы находим не только негативное 

отношение: Л.М. Лопатин придает большое значение данной попытке по-

строения совершенно новой теории знания и признает ее ценность для даль-

нейшего развития истории философии. 

 



69 

Список литературы: 

1. Лопатин Л.М. Новая теория познания // Вопросы философии и пси-

хологии. – 1907. Кн. 87. С. 185-206. 

2. Лосский Н.О. В защиту интуитивизма (По поводу статьи С. Асколь-

дова «Новая гносеологическая теория Н.О. Лосского» и статьи проф. Л. Ло-

патина «Новая теория познания») // Вопросы философии и психологии. М., 

1908. — С. 449-462. 

3. Нэтеркотт Ф. Русский интуитивизм // Николай Онуфриевич Лос-

ский / под ред. В.П. Филатова. М.: Политическая энциклопедия, 2016. С. 22-

32. 

4. Чуева И.П. Критика идей интуитивизма в России. – М.; Л.: Изда-

тельство АН СССР, 1963. – 128 с. 

 

  



70 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 

ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА НА ШЕЛЬФЕ АРКТИКИ  

 

Глазкова И.Н.,  

Шабакаева С.Д. 

Альметьевский государственный нефтяной институт 

 

EXTRACTION OF OIL AND GAS ON THE SHELF OF ARCTIC 

 

Irina N. Glazkova,  

Sabina D. Shabakaeva 

Almetyevsk state oil institute 

 

Аннотация 
Постепенное истощение запасов углеводородов на традиционных ме-

сторождениях, расположенных на суше, привели к тому, что ведущие 

нефтедобывающие компании усилили работу по освоению морских про-

мыслов.  

Подавляющее большинство специалистов сходятся во мнении, что 

предполагаемые запасы углеводородного сырья, расположенные в осадоч-

ных породах морского и океанского дна, составляют 70 процентов от всех 

имеющихся на планете запасов этих полезных ископаемых, что в количе-

ственном выражении составляется несколько сотен миллиардов тонн. Из 

всего этого количества около 60-ти процентов залежей расположены на 

шельфовых участках.  

Ключевые слова: добыча на шельфе,Арктический шельф, риски, за-

пасы. 

Key words: Offshore mining, Arctic shelf, risks, reserves. 

 

Шельф — выровненная область подводной окраины материка, примы-

кающая к суше и характеризующаяся общим с ней геологическим строе-

нием. Границами шельфа являются берег моря или океана и так называемая 

бровка, резкий перегиб поверхности морского дна — переход к материко-

вому склону. 

Арктика обладает значительными запасами разнообразных природных 

ресурсов, но наибольший интерес вызывают значительные по мировым мас-

штабам запасы энергоресурсов. Согласно прогнозам здесь находятся 90 

млрд барр. нефти; 47,3 трлн м3 газа; 44 млрд барр. газового конденсата. Это 

составляет около 25 % от мировых неразведанных запасов углеводородов.  

Подавляющая часть шельфа – это океан глубиной более 500 метров, 

около трети – континентальный шельф, глубина которого меньше 500 мет-

ров, суша здесь занимает лишь треть территории. Определяющее значение 
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имеет тот факт, что большая часть арктического океана весь год находится 

подо льдом. 

О наличии залежей углеводородов в Арктике люди узнали много деся-

тилетий назад, но только в последние несколько лет началось полномас-

штабное освоение данного ресурса с использованием знаменитого Северо-

Западного перехода, который соединяет Атлантический и Тихий океаны, а 

также – Северного морского пути, связывающего Европу и европейскую 

часть России с Дальним Востоком и рынками Азии. 

Лишь в последнее время добыча углеводородов здесь стала технически 

и экономически обоснованной. Отчасти, толчком к освоению новых место-

рождений послужила тенденция глобального потепления на планете, кото-

рая на территории Северного Ледовитого океана проходит в несколько раз 

быстрее, чем в какой-либо другой части света. В 2012 году зафиксирован 

рекордный объем таяния льдов, что открыло новые перспективы не только 

в освоении углеводородов Арктики, но и развития судоходства между стра-

нами Европы, Азии и Северной Америки. 

Но в любом случае, несмотря на положительные тенденции и острую 

необходимость освоения новых месторождений, разработка нефтегазового 

арктического ресурса связана с большими затратами и высоким риском. Ос-

новными сложностями можно считать следующее: 

— суровый арктический климат, который характеризуется круглого-

дичными сильными морозами, продолжительной полярной ночью, угрозой 

повреждения морских буровых установок арктическим льдом, болотистой 

тундрой, обуславливающей сезонность деятельности в большинстве регио-

нов, а также ограниченной биологической активностью; 

— неразвитость инфраструктуры, в связи с которой разрабатывать но-

вые месторождения нужно «с нуля», что представляет собой занятие очень 

дорогостоящее и, вместе с тем, подверженное значительным экологическим 

рискам. Разработка арктических месторождений требует специального обо-

рудования (танкеры и ледоколы), а также — проведения протяженных ком-

муникаций; 

— конкуренцию представляют другие источники углеводородов. В су-

ществующих условиях роста предложения на газовом мировом рынке из 

разных источников, как традиционных, так и нетрадиционных, под вопрос 

ставится целесообразность разработки арктических месторождений. Боль-

шую конкуренцию представляет газ, добываемый из сланцев, угольных пла-

стов и сжиженный природный газ. 

Но, тем не менее, интерес к освоению Арктики немалый. В будущем 

разработка этих месторождений может открыть перед компаниями широкие 

возможности. Поэтому за территорию шельфа идет серьезная геополитиче-

ская борьба. 

В акватории западной Арктики открыты 10 месторождений (2 нефтя-

ных, 8 газовых и газоконденсатных). Среди них есть и весьма крупные, 

например, Приразломное нефтяное и Штокмановское газоконденсатное. 
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Разработка нефтяного месторождения «Приразломное» открыто в 1989 г. в 

Печорском море. Запасы месторождения оцениваются в 72 млн. т нефти. 

Промышленная разработка месторождения началась в декабре 2013 г. Уже 

в 2014 г. с платформы было отгружено и доставлено в порт города Роттер-

дам 300 тыс. т нефти (около 2,2 млн. баррелей). 

Новый сорт нефти, добываемой на Приразломном, получил название 

ARCO (Arctic Oil). Он впервые поступил на мировой рынок в апреле 2014 

года. Нефть ARCO отличается высокой плотностью (около 910 кг на куб. м), 

повышенным содержанием серы и низким содержанием парафина. Относи-

тельно тяжелая по сравнению с обычной российской экспортной нефтью, 

ARCO хорошо подходит для глубокой переработки на заводах северо-запад-

ной Европы. Из нее производятся уникальные химические продукты, кото-

рые могут использоваться в дорожном строительстве, шинном производ-

стве, в космической и фармацевтической отраслях. 

К августу 2017 года на Приразломном была добыта 5-миллионная 

тонна нефти. По мере бурения новых скважин будет расти и добыча, кото-

рая после 2020 года достигнет уровня порядка 5 млн т в год. 

Таким образом, проектом «Приразломное» предусмотрен ввод в экс-

плуатацию 32 скважин, в том числе 19 добывающих, 12 нагнетательных и 

одной поглощающей. Все скважины на «Приразломном» бурятся методом 

наклоннонаправленного бурения, их протяженность составляет от 4000 до 

8000 м. Общая перспективная длина скважин Приразломного месторожде-

ния превысит 200 км. 
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Аннотация 

В статье исследованы современные подходы к пониманию продоволь-

ственной безопасности. Несмотря на различия в трактовании данного поня-

тия, они все имеют общие черты выражающиеся в доступности продоволь-

ствия для населения при неблагоприятной внешней и внутренней среде. Вы-

явлено, что продовольственная безопасность в системе экономической без-

опасности формирует основу жизнедеятельности людей. При этом, эконо-

мическая система должна быть устойчива к внутреннему и внешнему воз-

действию экономического, политического характера и способна противо-

стоять и минимизировать издержки, связанные с происходящими негатив-

ными воздействиями на нее. 

Abstract  
In article modern approaches to understanding of food security are investi-

gated. Despite differences in interpretation of this concept, all of them have the 

common features which are expressed in availability of food to the population at 

adverse external and internal environment. It is revealed that food security in the 

system of economic security forms a basis of activity of people. At the same time, 

the economic system has to be steady against internal and external influence of 

economic, political character and is capable to resist and minimize the costs con-

nected with the occurring negative impacts on it. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, экономическая 

безопасность, качество продуктов питания, жизнедеятельность людей. 

Keywords: food security, economic security, quality of food, activity of 

people. 

  

Продовольственную безопасность необходимо воспринимать как одну 

из важнейших компонент безопасности экономической системы, без кото-

рой все другие элементы экономической безопасности теряют свое значение 

и не будут функционировать. «Продовольственная безопасность как состав-

ная часть экономической безопасности определяется как устойчивое состо-

яние национальной экономики способное обеспечить эффективное удовле-

творение общественных потребностей защищенное от внутренних и внеш-

них угроз и негативных влияний», считает И.Фардзинова[8].  



74 

На наш взгляд данное определение в большей степени касается в целом 

экономической безопасности. Уточняя место и роль занимаемую продо-

вольственной безопасностью в экономической безопасности страны, ее 

необходимо рассматривать в контексте общего экономического развития 

страны и экономического стимулирования развития сельскохозяйственного 

производства.  

Однако, современная экономическая теория не содержит общеприня-

того понимания, роли и места в народном хозяйстве, занимаемую продо-

вольственной безопасностью. В следствии этого, в разных странах оценку и 

формирование системы продовольственной безопасности осуществляют 

учитывая особенности экономики и природно-географические условия.  

Неразрывное единство с экономической безопасностью, предопреде-

ляет продовольственной безопасности особое состояние, при котором, по 

мнению В.К.Сенчагова, уровень развития экономики должен обеспечивать 

даже в случаях неблагоприятного развития процессов внутреннего и внеш-

него характера гарантированную защиту национальных интересов [6]. 

О.С.Анисимов по существу подтверждает вышесказанное мнение, увя-

зывая продовольственную безопасность с внешними и внутренними угро-

зами и их воздействием на жизненно важные государственные и обществен-

ные интересы, включая экономическую сферу [2].  

Авторы Л.С.Чешинский и Е.В.Серова формулируя понятие «продо-

вольственная безопасность», акцентируют внимание на уроне доступности 

продуктов питания для большинства населения, учитывая при этом каче-

ственную составляющую продовольствия [9;7].  

Ф.В. Акулин подразумевает под продовольственной безопасностью со-

циально-экономическую систему страны «...способную обеспечивать ее 

продовольственную независимость, а прекращение ввоза продовольствия 

из-за границы, не влечет возникновения кризиса» [1]. При этом автор свя-

зывает качество и цену на отечественные и импортные продовольственные 

товары с продовольственной безопасностью. 

Продовольственная безопасность по Дж. Конуэйо и Е.Барберу –это 

обеспечение гарантированной доступности к продовольствию всех жителей 

в любое время и объеме, поддерживающем активную здоровую жизнь [10]. 

По сути, авторы подкрепляют мнение о том, что в основе продовольствен-

ной безопасности лежит продовольственное обеспечение такого уровня, ко-

торый формирует основу жизнедеятельности людей. 

Качество и разнообразие продуктов питания лежит в основе проблемы 

продовольственной безопасности в экономически развитых стран, как ино-

гда их называют, страны золотого миллиарда. Расширение функций продо-

вольственной безопасности в экономически развитых странах направлено 

на экспансию и экспортного увеличения сельскохозяйственной продукции. 

Развивающиеся страны продовольственную безопасность связывают с борь-

бой с голодом и его недопущением, недоеданием и минимизацией угрозы 

голода. 
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В своей работе Н.В. Климова отмечает: «Проблема обеспечения продо-

вольственной безопасности региона имеет интегральный характер, так как 

в ней аккумулируются ключевые моменты агропромышленной и экономи-

ческой модернизации, реальное состояние и тенденции развития производ-

ства сельскохозяйственной и продовольственной продукции, отечествен-

ного рынка продовольствия, изменения степени его зависимости от им-

порта, платежеспособности населения в различных регионах России. Про-

довольственная безопасность ‒ незаменимая составляющая экономической 

безопасности и их двойственная связь вполне очевидна. Продовольственная 

безопасность занимает особое место в экономической стабильности разви-

тия регионов» [3].  

Структура и тип производства выступают в качестве определяющих 

элементов в системе экономической безопасности роли и места продоволь-

ственной безопасности в ней. Постиндустриальный тип экономики и ее 

структура, характеризует продовольственную безопасность, как особое вза-

имодействие новейших отраслей народного хозяйства, в которых главная 

роль отводится современным технологиям и традиционной отрасли эконо-

мики. 

По мнению П.М. Перушкевича, И.П.Перушкевича, С.А. Грибовского 

«Рост экономического потенциала сельского хозяйства во многом зависит 

не только от развития производительных сил села, но и прежде всего уровня 

развития техники и технологий, в том числе технологий селекции, управле-

ния ростом и развитием сельскохозяйственных растений и животных. Ба-

зисный инновационный прогресс в аграрной сфере направлен на переход к 

органическому земледелию, нанотехнологиям, биотехнологиям и информа-

ционным технологиям; в технике - к автоматизации производства; в селек-

ции - сортов растений и пород животных - к генетически модифицирован-

ным видам; в кооперации и интеграции - к вертикальной интеграции»[4].  

Связывая продовольственную безопасность с экономической безопас-

ностью, У.З.Сафин выделяет два фактора. Первый фактор реализуется са-

мими товаропроизводителями, их союзами, корпоративными и государ-

ственными управленческими структурами. Второй - контроль и безопас-

ность осуществляемые соответствующими службами, включающие отдель-

ные организации, региональные и федеральные органы безопасности и пра-

воохранительные структуры представляют собой систему безопасности[5]. 

Исходя из вышеизложенного, первостепенной целью продовольствен-

ной безопасности выступает не только независимость, суверенитет, госу-

дарственная целостность, но и ее первостепенное предназначение – это пер-

вичные потребности человека в пище и их удовлетворение. В следствии 

этого, продовольственная безопасность в системе экономической безопас-

ности формирует основу жизнедеятельности людей. Таким образом, под 

продовольственной безопасностью мы будем понимать устойчивость эко-

номической системы от внутреннего и внешнего воздействия экономиче-
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ского, политического характера и способность системы противостоять и ми-

нимизировать издержки, связанные с произошедшими негативными воздей-

ствиями на систему (Автор). 
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Аннотация 

В статье представлены результаты эксперимента по построению трени-

ровочного процесса для подготовки юных спортсменов-пауэрлифтеров.  

Проводилось тестирование экспериментальной методики для оценки 

результативности и воспитания силовых способностей подростков 

спортсменов-пауэрлифтеров, включающие упражнения пауэрлифтинга – 

жим штанги лежа и становая тяга. Выявлена высокая результативность ис-

следуемой методики, необходимой  для подготовки юных спортсменов-

пауэрлифтеров, что позволяет рекомендовать ее для достижения макси-

мальных спортивных результатов. 

Abstract 

The article presents the results of an experiment to build a training process 

for the preparation of young athletes-powerlifters. Experimental methods were 

tested to assess the effectiveness and education of the power abilities of teenagers, 

powerlifters, including powerlifting exercises - bench press and deadlift. The high 

efficiency of the studied methodology, which is necessary for the training of 

young athletes-powerlifters, is revealed, which allows us to recommend it to 

achieve maximum sports results. 

Ключевые слова: пауэрлифтинг, подростковая группа, жим штанги 

лежа, становая тяга. 

Keywords: powerlifting, teenage group, bench press, deadlift. 

 

В основе физической натренированности спортсменов подростковых 

групп лежат различные  физиологические механизмы. Развитие физических 

качеств спортсменов-пауэрлифторов требует особых специализированных 

тренировок и научного подхода к  учету и использованию огромного коли-

чества факторов определяющих эффективность тренировочного процесса 

[1, 3, 4]. Методика подготовки юных спортсменов-пауэрлифтеров еще недо-

статочно отражена в научно-методической литературе, в том числе, это ка-

сается и вопросов развития силовых способностей. По этой причине наше 

исследование актуально. 

Целью работы являлось изучение особенностей построения тренировок 

для подготовки спортсменов-пауэрлифтеров в подростковых группах. 

На базе МОУ ДОД «Пульс» г. Кемерово было проведено исследование, 

в котором приняли участия две учебно-тренировочные группы второго года 
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обучения (экспериментальная и контрольная) юношей в возрасте 14-16 лет 

по десять человек в каждой, не имеющие спортивной квалификации или раз-

ряда. Эксперимент проведен с сентября 2016 г. по май 2017 года, контроль-

ные испытания – в момент начала эксперимента и через каждые три месяца 

тренировок, совпадая с соревновательными периодами. Для построения 

тренировочного процесса в контрольной группе использовалась программа 

для  детско-юношеских,  спортивных  школ, подготовленная А. Н. 

Бычковым [2]. Тестирования проводились для оценки результативности 

экспериментальной методики воспитания силовых способностей подрост-

ков спортсменов-пауэрлифтеров и включали упражнения пауэрлифтинга: 

жим штанги лежа и становая тяга. Статистическая обработка полученных 

данных выполнена с помощью стандартного пакета программ Statistica 8.0. 

for Windows.  

Анализируя результаты эксперимента в жиме лежа установлено, что 

применение вспомогательных упражнений  жим лежа в «машине Смита» не 

дает прироста в результате базового движения. Контрольная группа во вто-

ром контрольном испытании, показала улучшение результата в жиме лежа 

на 5,7%, а в третьем испытании – на 5,8%. Уже на втором этапе тестирова-

ния отмечена тенденция прироста в жиме лежа как в контрольной, так и в 

экспериментальной группе. Это позволяет сделать вывод о том, что вспомо-

гательные упражнение: жиме лежа в «машине Смита», снизило результатив-

ность экспериментальной группы, а, значит, в наработке результата лучше 

работают базовые упражнения (жим на наклонной скамье штанги или ган-

телей). 

Выявлено улучшение результата на 3,6% по становой тяге в первом 

контрольном испытании в контрольной группе, в сравнении с эксперимен-

тальной, однако во втором и третьем испытании результаты эксперимен-

тальной группы увеличились на 23,5%, в сравнении с контролем. Во всех 

исследуемых группах к концу проведения эксперимента произошло досто-

верное улучшение данного показателя, однако результаты в опытной группе 

к концу эксперимента оказались выше относительно контроля. Вероятно 

применение вспомогательного упражнения: приседание в «гакк»-трена-

жере, требует адаптации атлета к дополнительной нагрузке в начальном пе-

риоде тренировок, а затем позволяет добиться значительного прироста в ре-

зультате. При контрольном испытании, подводящем итоги девятимесячного 

эксперимента, члены исследуемых учебно-тренировочных групп выпол-

нили спортивные разряды. 

Таким образом, экспериментальная методика по построению трениро-

вок и воспитания силовых способностей подростков, используемая для под-

готовки спортсменов-пауэрлифтеров, показала высокую результативность, 

которая позволяет добиться максимальных спортивных результатов.  
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Аннотация. 

В настоящее время со стороны современного общества возрастают тре-

бования к состоянию здоровья и физической подготовке будущих специа-

листов. В этой связи особое актуальное значение приобретает работа со сту-

денческой молодежью по укреплению мнения о важности здорового образа 

жизни и формированию потребности в регулярных занятиях физкультурой. 

Центральной задачей вузовского образования выступает формирование у 

студента умения учиться, овладевать навыками самообучения и самообра-

зования для подготовки полноценного специалиста. Целью данной работы 

является повышение самообразования для организации самостоятельной 

работы и формирование знаний и умений студентов, освобожденных от за-

нятий физической культурой, для организации их самостоятельной двига-

тельной деятельности. Актуальность данного исследования заключается в 

пересмотре значения и роли ценности здоровья для молодого поколения и 
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популяризации физической культуры. В статье приводятся данные исследо-

вания, направленного на изучение отношения молодежи к здоровому образу 

жизни и занятиям физической культурой. 

Исследования проводились методом социологического опроса (анкети-

рования) студентов Технологического университета г. Королев.  

Abstract 

At present, the requirements to the state of health and physical training of 

future specialists are increasing on the part of modern society. In this regard, of 

particular importance is the work with the student youth to strengthen the opinion 

about the importance of a healthy lifestyle and the formation of the need for reg-

ular physical education. The Central task of higher education is the formation of 

the student's ability to learn, master the skills of self-learning and self-education 

for the preparation of a full-fledged specialist. The purpose of this work is to in-

crease self-education for the organization of independent work and the formation 

of knowledge and skills of students exempted from physical training, for the or-

ganization of their independent motor activity. The relevance of this study is to 

review the importance and role of the value of health for the younger generation 

and the promotion of physical culture. The article presents the data of research 

aimed at studying the attitude of young people to a healthy lifestyle and physical 

training. 

The research was conducted by the method of sociological survey (question-

ing) of students of the technological University of Korolev. 

Ключевые слова: самообразование, здоровье, физическая культура, 

студенты, самоконтроль, самостоятельная работа. 

Keywords: self-education, health, physical education, students, self-control, 

independent work. 

 

Введение 

Самообразование как словообразование означает «образование самого 

себя». Самообразование следует рассматривать как явление, и как процесс. 

Самообразованию как процессу свойственны индивидуальные и обществен-

ные средства и способы развивающего изменения в себе. Самообразование 

как процесс носит чрезвычайно многозначный характер. Применительно к 

образовательной деятельности процесс самообразования прямо связан с са-

мостоятельной работой человека, стремящегося к знаниям. Проблема орга-

низации самостоятельной работы занимает значительное место в пере-

стройке учебного процесса вуза. 

Центральной задачей вузовского образования выступает формирова-

ние у студента способностей к самообразованию, овладению навыкам само-

обучения, создавая при этом развивающие условия для подготовки полно-

ценного специалиста. 

Проблема физического воспитания студентов высших учебных заведе-

ний с различными отклонениями в состоянии здоровья, к сожалению, до сих 
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пор не решена. Большинство студентов освобождается от занятий физиче-

ской культурой, в то же время они ещё в большей степени нуждаются в бла-

готворном влиянии на организм различных средств физической культуры. 

 Хочется особенно подчеркнуть необходимость учета особенностей по-

знавательных процессов каждого студента - памяти, воображения, форми-

рования педагогической культуры и культуры общения, способности к са-

моконтролю и рефлексии своей деятельности, что в целом соответствует 

структуре модели здорового образа жизни студента. 

Проблема воспитания самостоятельности у студентов с различными за-

болеваниями, освобожденных от занятий физической культурой в настоя-

щее время особенно актуальна, поскольку общество заинтересовано в об-

щей культуре молодых людей и здоровом образе жизни. 

Целью исследования явилось формирование знаний и умений студен-

тов, освобожденных от практических занятий физической культурой, для 

организации их самостоятельной двигательной деятельности. 

Задачи исследования: 

- формирование исходной базы знаний студентов; 

- организация самостоятельной работы по физическому воспитанию со 

студентами, освобожденными от практических занятий. В исследовании 

приняли участие 58 студентов Технологического университета с различ-

ными отклонениями состояния здоровья в возрасте от 17 до 20 лет.  

Методы исследования: изучение и анализ научно-методической лите-

ратуры, анкетирование. 

Содержание самостоятельной работы формируется на основе диффе-

ренцированного подхода. Естественно, что без усвоенных знаний в области 

физической культуры, студент не сможет планировать эту работу. Приори-

тетным направлением должна стать совместная деятельность преподавателя 

и студента. 

Результаты исследования показывают, что студенты используют ши-

рокий спектр информации. В последнее время студенты при написании ре-

ферата все чаще стали пользоваться Интернет-ресурсами. Однако, студенты 

недооценивают такие источники информации, как специальная литература 

и журналы. В результате опроса было выявлено, что 76% опрошенных поль-

зуются интернетом, 14% специальной литературой и 10% журналами.  

Лекционный курс тоже не может охватить полное содержание, которое 

необходимо для организации самостоятельных занятий со студентами с раз-

личными отклонениями состояния здоровья. Поэтому необходимо самому 

преподавателю рекомендовать студентам необходимую научно-методиче-

скую литературу и давать практические рекомендации, касающиеся органи-

зации методов самоконтроля при проведении самостоятельных занятий. 

Не менее важным является овладение студентами навыками само-

контроля. Владея методикой простейших функциональных проб, студенты 

смогут самостоятельно проследить за динамикой своих показателей. Сту-

денты должны научиться определять ЧСС по пульсу, корректировать 
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нагрузку по пульсовым данным, анализировать самочувствие после 

нагрузки. Уметь правильно подбирать физические упражнения для коррек-

ции различных отклонений состояния своего здоровья. Все свои наблюде-

ния они обязаны записывать в дневник самоконтроля, который раз в месяц 

проверяется преподавателем. Один раз в семестр студенты проводят оценку 

состояния своего здоровья. Эти данные они тоже вносят в дневник само-

контроля. На зачете студенты делают анализ своего состояния здоровья за 

семестр по данным дневника самоконтроля. 

Для улучшения здоровья студентов необходимо использовать систему 

мероприятий, которая бы включала ежедневную утреннюю зарядку, про-

должительностью не менее 15-20 минут, ежедневные прогулки, занятия спе-

циальными упражнениями, являющимися наиболее перспективным резер-

вом для повышения уровня двигательной активности. 

При составлении комплекса ОРУ студенты должны руководствоваться 

следующими требованиями: 

1. Каждое упражнение должно оказывать определенное и необходимое 

воздействие на организм. 

2. Упражнения должны следовать один за другим по мере возрастания 

нагрузки. 

3. При выполнении упражнений работающие мышцы должны вклю-

чаться в работу последовательно, сокращение и напряжение их чередуется 

с расслаблением. 

4. Комплексы корректирующей гимнастики должны составляться с 

учетом характера заболевания и периодами их обострения. При выполнении 

этого задания у студентов формируется чувство ответственности за свое 

здоровье. 

К зачетным требованиям также относится умение объяснить значение 

и выполнить комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений. 

Студенты, освобожденные от практических занятий, привлекаются и к 

посещению занятий студентов основной медицинской группы. На них они 

приобретают те умения и навыки, которые в дальнейшем будут использо-

вать в судействе соревнований. Эти зачетные требования выполняются в IV 

семестре. 

Итогом работы со студентами, освобожденными от практических заня-

тий физической культурой, должна стать научно-практическая конферен-

ция. 

Из анкетного опроса студентов, освобожденных от занятий физической 

культуры, следует, что 68% обратятся к педагогу к совместной организации 

самостоятельной работы и подбору комплексов корректирующей гимна-

стики, 20% обратятся к посторонней помощи (врачи, инструкторы), 7% сде-

лают организационную работу самостоятельно, 5% не хотят заниматься са-

мостоятельной работой. Наиболее трудным моментом для студентов в орга-

низации самостоятельной работы, является ведение дневника самоконтроля 
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57%, анализ своего состояния здоровья 34%, подбор комплексов корректи-

рующей гимнастики 9%. 

Заключение 

1. При организации самостоятельной работы студентов следует форми-

ровать у них совместно с педагогом необходимые информационно-методи-

ческие знания и умения. 

2. При проведении индивидуальной работы по оздоровлению студен-

тов необходимо использовать всю систему организационных форм физкуль-

турной работы. 

3. С помощью средств физической культуры следует развивать у сту-

дентов уверенность в том, что усилия, направленные на организацию и про-

ведение самостоятельных занятий, принесут в итоге пользу и повысит их 

оздоровительный статус. 

Регулярные занятия физической культурой не только улучшают здоро-

вье и функциональное состояние, но и повышают работоспособность и эмо-

циональный тонус. Однако следует помнить, что самостоятельные занятия 

физической культурой нельзя проводить без врачебного контроля, и, что 

ещё более важно, самоконтроля. 

Таким образом, текущий самоконтроль и периодический врачебный 

контроль повышают эффективность и обеспечивают безопасность занятий 

оздоровительной физической культурой. 
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