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SECTION I. Physical sciences (Физические науки)
Никитина Е.П.
к. ф.-м. н., доктор астрологии,
биологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова

ЗНАЧИМОСТЬ СТОЯНОК УРАНА В АВИАПЕРЕЛЕТАХ.
ИТОГИ
Тема изучена [1] в интервалах зоны стационарности на
орбите планеты Уран. А что происходит вне зоны? Информация из
работы [1] дополнена данными из 2-й половины 2016 г., уточнена и
оформлена в БД Excel-таблицей с 1375 наблюдениями, небольшая
часть ее представлена в табл.1, где в столбце 4 либо расстояние от
стоянки Урана в минутах долгот (R(D)7 – в 7 минутах после
стоянки, 11 R(D) – в 11 минутах до нее, по эфемеридам [2]), либо
пропуск, если случай вне зоны стационарности (±60' от стоянки)
Урана:
Табл.1
Участок из БД
Дата
Жертвы
Место
08.02.1989
144
Portugal
01.05.1989
5
Сеченово
07.06.1989
176
Suriname
19.07.1989
10
Talod…
10.08.1989
7
Новгород
19.09.1989
170
Nigeria
26.10.1989
37
Петропавловск
21.11.1989
34
Тюмень

R12

24D
D2
D53

Ссылка
100worst
ASN(Russia)
100worst
ASN(Russia)
ASN(Russia)
100worst
ASN(Russia)
ASN(Russia)

Подсчитаны по данным [1] число случаев по месяцам –
тройкам дней для каждой зоны: стационарности, табл.2, и вне ее табл.3. и рис.1.
Рис.1 показывает относительную стабильность по дням в 1-й
зоне
и
большую
размытость
во
2-й,
объясняемую
неравномерностью числа аварий в ней. По суммарным данным
табл.2 и 3 замечен стабильный рост аварий от тройки дней №4 по
№9, от 113 до 149 и резкий спад в №10 до 110. В табл.3 виден
высокий уровень числа аварий с октября по декабрь и январь
(более сложные погодные условия?) и в июле-августе (большее
число рейсов в отпускное время?).
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Табл.2
Число аварий с нестационарным Ураном
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Σ

1
2
2
3
6
8
4
9
3
6
6
6
3
58

2
1
3
3
6
5
4
4
6
4
0
2
5
43

3
10
6
10
4
7
8
3
3
7
1
3
9
71

4
2
4
3
4
7
3
3
6
5
4
1
6
48

5
6
2
1
3
6
5
6
4
3
5
6
2
49

6
4
2
7
2
8
6
4
2
5
3
9
10
62

7
1
2
5
7
3
5
8
4
4
6
1
5
51

8
3
1
11
8
7
5
2
7
4
5
3
9
65

9
1
5
3
6
4
8
0
3
7
5
7
8
57

10
3
1
5
9
7
3
6
3
3
0
6
2
48

11
2
0
1
0
2
0
2
1
0
0
0
1
9

Σ
35
28
52
55
64
51
47
42
48
35
44
60
561

Табл.3
Число аварий со стационарным Ураном
1
Январь
6
Февраль 5
Март
6
Апрель
4
Май
7
Июнь
7
Июль
7
Август
9
Сентябрь 7
Октябрь 8
Ноябрь
6
Декабрь 5
Σ
77

2
4
9
8
7
5
6
10
3
2
10
9
9
82

3
6
7
6
3
5
6
9
14
4
4
5
13
82

4
7
3
2
1
5
4
5
9
4
10
11
4
65

5
15
7
3
4
3
1
11
12
3
5
6
5
75

6
5
6
7
3
6
4
6
6
4
8
5
6
66

7

7
8
6
3
3
3
5
5
8
11
8
10
10
80

8
11
5
6
2
6
9
4
15
3
2
8
8
79

9
13
4
8
3
4
6
8
10
5
14
8
9
92

10
5
0
4
2
1
5
7
11
5
8
6
8
62

11
4
0
1
0
2
0
0
2
0
5
0
5
19

Σ
84
52
54
32
47
53
72
99
48
82
74
82
779

Число аварий с нестационарным Ураном в дате
80
Январь

70

Февраль
Март

60

Апрель
Май

Число аварий

50

Июнь
40

Июль
Август

30

Сентябрь
Октябрь

20

Ноябрь
Декабрь

10

Σ
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-10
Тройки дней месяца

Число аварий со стационарным Ураном в дате
100
Январь

90

Февраль

80

Март
Апрель

Число аварий

70

Май

60

Июнь
Июль

50

Август

40

Сентябрь
Октябрь

30

Ноябрь

20

Декабрь
Σ

10
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Тройки дней месяца

Рис.1. Иллюстрации числа аварий в зонах нестационарности
и стационарности
8

Далее разделим Excel –БД на 24 секции по 56 случаев (1 стр.
Excel) и 25-ю – остаток из 31 наблюдения. Подсчитаем для каждой
секции число аварий в стационарной зоне, в «ямах»
нестационарности и основном интервале нестационарности
(табл.4). Каждый год может быть разделен на:
- интервал 1 стоянки R (R ± 60'),
- интервал 2 – «яма» между стоянками (R + 60', D - 60'), в
среднем 50 дней,
- интервал 3 стоянки D (D ± 60'), в среднем 200 дней на обе
стоянки,
- интервал 4 - основная зона нестационарности (D + 60', R* 60'), где R* - очередная стоянка R в следующем цикле на орбите
Урана, около 115 дней.
Табл.4
Число аварий по секциям
1
Стац 33
Яма 7
Нест 16

2
36
6
14

3
32
9
15

4
35
12
9

5
30
7
19

6
42
11
3

7
33
0
23

8
15
0
41

9
31
19
6

10
32
12
12

11
27
6
23

12
26
9
21

13
27
13
16

15
Стац 22
Яма 2
Нест 32

16
25
12
19

17
36
7
13

18
33
14
9

19
29
4
23

20
34
7
15

21
20
14
22

22
37
15
4

23
31
8
17

24
29
5
22

25 Σ
20 751
3 207
8 417

14
36
5
15

Напомним процесс прохождения Ураном цикла стоянок из
[1], в центре рисунка – «яма»:
250

Число аварий

200

150

100

50

0
1

2

R

2

1

1

2

D

2

Условные единицы минут от (к) R и D

Рис.2. «Яма» нестационарности во всем процессе стоянок
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1

Проверим гипотезу о том, что нестандартное место «яма» не
выделяется от основной зоны нестационарности. Информация в
двух последних строках табл.4, каждая по 25 наблюдений. Т.к.
«яма» - на 50 днях, а «основная зона нестационарности» на 115-ти,
домножаем строку «яма» поэлементно на 2,3. Результат: 10
наблюдений в 3-й строке, которые больше соответствующего
наблюдения в преобразованной второй. При 25 наблюдениях в
выборках критерий знаков при выборочном значении статистики
критерия S=10 с уровнем значимости α= 0,05 принимает нулевую
гипотезу.
Далее, для сравнения 1-й строки табл.4 «Стац» с другими,
приведем информацию в табл.4 к одному дню: стационарному,
разделив данные 1-й строки на 2, а нестационарному, 2 и 3 строки
на 1,65; результат в табл.5.
Табл.5
1
2
Стац 16,5 18
Яма 4,2 3,6
Нест 9,6 8,4

3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13
16 17,5 15 21 16,5 7,5 15,5 16 13,5 13 13,5
5,4 7,2 4,2 6,6
0
0 11,4 7,2 3,6 5,4 7,8
9
5,4 11,4 1,8 13,8 24,6 3,6 7,2 13,8 12,6 9,6

15
16 17 18
19 20 21
22
23
24 25
Σ
Стац 11 12,5 18 16,5 14,5 17 10 18,5 15,5 14,5 4 370
Яма 1,2 7,2 4,2 8,4 2,4 4,2 8,4
9
4,8
3
1,2 124
Нест 19,2 11,4 7,8 5,4 13,8 9 13,2 2,4 10,2 13,2 1,2 247

Видим, после выравнивания информации в табл.4 в правах, в
последнем столбце таблицы в единицах одного стационарного дня
370 условных аварий, а
нестационарного 124+247=371.
Усредненно, на каждый день года приходится одинаковый риск
аварий, только в зоне стационарности распределение их
неравномерно. Напомним рисунок из [1]:
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14
18
3
9

400

Число аварий

350
300

1923-2016 годы [1-3]

250

ASN (Russia)
100 worst accidents

200

ASN 1919-1939

150

ASN1947

100

Общ ее число аварий

50
0
-60

-30

0

30

60

Разность долгот

Рис.2. Распределение числа аварий со стационарным Ураном в дате
из разных источников информации и суммарное

Приведем даты в 2016-2025 г.г. наиболее рискованных
интервалов ±15' от стоянок R и D, куда попадают почти 50%
аварий в стационарной зоне, табл.6. Целиком интервалы
стационарности Урана в 1933-1919 г.г. опубликованы в [3]:
Табл.6

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Интервалы ±15' от стоянок R и D
Окрестность
R
Окрестность D
5.07-24.08
1-19.01, 5-31.12
9.07-28.08
1-22.01, 9-31.12
14.07-2.09
1-24.01, 13-31.12
18.07-5.09
1-31.01, 18-31.12
21.07-10.09
1.01-4.02, 22-31.12
26.07-14.09
1.01-7.02, 25-31.12
1.01-12.02, 3031.07-18.09
31.12
5.08-22.09
1.01-16.02
8.08-26.09
3.01-20.02
12.08-1.10
7.01-23.02

Выводы.
Собраны и проанализированы данные о фатальных авариях в
гражданской авиации, временной ряд аварий за 98 лет практически
стабилен (табл.4). На каждый день и в стационарной и
нестационарной зоне приходится в среднем одинаковое число
аварий. Но их распределение в стационарной зоне неравномерно,
11

наблюдается резкое сгущение аварий в ±15' окрестности стоянок
Урана (47% попадание аварий) и постепенный спад к границам
зоны.
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SECTION II. Biological sciences (Биологические науки)

Mitaeva Y.I. , Mozherov A.M.
PhD, researcher
Nizhny Novgorod State University, Institute of Biology and Biomedicine,
Department of Neurodynamics and Neurobiology

AGE-DEPENDENT CHANGES IN THE SPONTANEOUS
CA2 +-CELL ACTIVITY FIELD CA3 HIPPOCAMPAL SLICES
OF RAT
In this work, using confocal microscopy have been studied,
spontaneous changes in intracellular calcium ([Ca2 +]i) in neurons and
astrocytes field CA3 rat hippocampal slices.
Spontaneous [Ca2 +] i signals are observed in the neurons and
astrocytes. In neurons, they are associated with the release of
neurotransmitters and synaptic plasticity, electrical excitability.
Astrocytes electrically nonexcitability [Ca2+]i in these signals occur in
12

response to a chemical or mechanical stimuli. The study was the
dependence of generation [Ca2+]i signals from temperature perfusion
solution and the contribution of the participation of voltage Na +
channels in calcium signaling in rats of different age groups (P5-8, P1416, P21-25), differing in different contribution electrical and chemical
components occur in [Ca2+]i signals. Experiments were conducted on
rats undergoing brain slices. The paper was used laser scanning confocal
microscope Carl Zeiss LSM 510 Duoscan (Germany). Recording
fluorescence kinetics were carried out in full frame (field of view of
400x400 mm), with a resolution of 256x256 pixels digital and scanning
frequency of 1 Hz. Fluorescence indicators recorded in the range 500530 nm (OregonGreen 488 BAPTA-1 AM) and 650-710 nm
(Sulforhodamine 101). The fluorescence intensity (components units.)
Shows the dependence of the concentration of [Ca2+]i of the time,
indicating the metabolic activity of cells.
These studies revealed a temperature-dependent changes in calcium
activity field CA3 neurons of rat hippocampal slices: calcium oscillation
frequency increases with increasing temperature perfusion 35C° to 24C°
in all age groups of animals, the duration of calcium oscillation in
response to the temperature increase nonlinearly varies depending on
the age. Perfusion solution temperature increase up to 35C° to 24C°
with no effect on the frequency and duration of calcium oscillation in
astrocytes slices of rat hippocampus CA3 fields early and late post-natal
period (P5-8 and P21-25), but causes changes in parameters of calcium
oscillation in the rat age P14-16: decrease the duration and increase the
frequency. Also revealed changes in the characteristics of calcium
oscillations in the CA3 field of hippocampal slices at different periods
of postnatal rats: increases the duration and reduces the frequency of
spontaneous changes in intracellular calcium concentration, both in
neurons and astrocytes.
The scientific significance of the project is to obtain new
fundamental knowledge on the role of electrical and chemical
components in calcium signaling in neuron-glial networks hippocampus
of animals of different age groups.
This work was supported by Grant of the President of the Russian
Federation for young scientists and graduate students engaged in
advanced research and development in priority areas of modernization
of the Russian economy for 2015-2017 (СП-1531.2015.4).
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АЭРОЗОЛЬНЫМ
ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЕМ
Для временного закрепления пылящих поверхностей с целью
минимизации пылевыделения зачастую находят применение
аэрозольные пушки-туманообразователи.
Дальность распыления аэрозоля в отсутствии ветровой
нагрузки
зависит
от
аэродинамической
характеристики
вентилятора. Для наиболее производительных установок такого
типа дальность распыления составляет 130-180 метров [1].
Рассеиванние аэрозоля при распылении происходит за
разности скоростей аэрозоля, нагнетаемого потоками воздуха,
поступающими от вентилятора, и воздуха среды. На рисунке 1
приведены примеры распыления аэрозоля в открытое пространство
и вдоль поверхности. Можно проследить характер распыления: в
начале движения наблюдается расширение аэрозольного факела, в
дальнейшем сечение факела остается постоянным.

Рисунок 1 - Работа аэрозольной пушки

Удельный расход воды в аэрозольных пушках значительно
ниже по сравнению с другими устройствами распыления за счет
высокой эффективности распыления, которая достигается за счет
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дополнительного дробления капель по пути их движения в воздухе.
Выпадение капель из нагнетаемого потока под действием силы
тяжести не наблюдается ввиду их малого размера, что дает
возможность
производить
распыление
на
значительные
расстояния. При распространении аэрозоля параллельно
поверхности возможен «стелющий» эффект, в этом случае
осаждение капель происходит только за счет их замедления у
поверхности, капли находящиеся над поверхностью продолжают
движение не осаждаясь, в то время, как на установках орошения
брандспойтного типа этот эффект невозможен из-за действия на
струю сил тяжести. Таким образом, может можно говорить о том,
что зона пылеподавления на поверхности будет представлять собой
не пятно, а целую полосу, ограниченную по длине дальностью
распыления.
Использование аэрозольных пушек связано со значительным
влиянием ветровой нагрузки на формирование факела. Совпадение
направления ветра с направлением распыления безусловно
способствует увеличению расстояния распространения аэрозоля и
использование
«стелющего»
эффекта
будет
наиболее
эффективным.
Если же направление ветра и направление факела
противоположны, распространение аэрозоля в воздухе будет
блокироваться ветром, в этом случае аэрозольные частицы не
будут достигать обрабатываемой поверхности, а будут сдуваться
по направлению ветра. Но в этом случае борьба с пылью может
производиться не только за счет увлажнения самой поверхности,
но и за счет захвата и осаждения уже взметанных частиц пыли в
воздухе.
Пушка
используется
как
туманообразователь,
распыленная над массивом вода в виде тумана за счет сил адгезии
взаимодействует с частицами пыли в воздухе, что приводит к их
осаждению. Процесс осаждения происходит уже за границами
пылящего массива, но в пределах санитарно-защитной зоны. Этот
эффект используется на разрезах Рурского месторождения в
Германии (рисунок 2).
На представленной системе на Рурском месторождении
реализована схема, при которой вдоль границы нарушенной
территории разреза проведены водопроводная и электрическая
линии, к которым подключены аэрозольные пушки, установленные
с периодичностью 50 метров. Но в этой системе реализован только
способ пылеподавления за счет увлажнения воздуха. В алгоритме
работы реализована жесткая привязка к направлению и скорости
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ветра. При направлении ветра перпендикулярном границе массива
(с отклонением ± 4 румба) и скорости свыше 8 м/с, включаются в
работу сразу все пушки пылеподавления.

Рисунок 2 - Аэрозольные пушки-туманообразователи
на разрезе Рурского месторождения в Германии

Железнодорожная платформа 3 (рисунок 3) посредством
приводного двигателя 4 передвигается по рельсовому пути,
расположенному вдоль пылящего массива. Посредством
устройства беспроводной передачи данных 7 осуществляется
прием данных производственного мониторинга (температура и
влажность воздуха, скорость и направление ветра, количество
осадков, режим пополнения массива), получаемых в реальном
времени, в соответствии с которыми электронным блоком
управления и контроля 6 определяются участки пополнения
массива с наибольшим пылевыделением, устанавливается
очередность и необходимая интенсивность их обработки. Далее
посредством считывания пассивных радиочастотных меток 1
устройством 12 осуществляется автоматическое перемещение
комплекса к метке, соответствующей границе первого, согласно
установленной очередности, участка массива. В соответствии с
направлением ветра выбирается направление аэрозольной пушкитуманообразователя 10, устанавливаемое устройством наведения
11. Исходя из рассчитанной интенсивности обработки участка и
направления аэрозольной пушки выбирается расход воды в пушке
и скорость движения комплекса во время обработки. После чего
осуществляется автоматическая обработка при движении
комплекса до радиочастотной метки, расположенной на
противоположной границе участка. Далее работа пушки
прекращается, и комплекс перемещается к следующему, согласно
очереди, участку массива и так далее. Насосная станция 8
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используется для подачи воды из водяной цистерны 2 к форсункам
в аэрозольной пушке, компрессорная станция 9 производит сжатый
воздух для распыления воды в форсунках, генератор
электрического
тока
5
используется
для
питания
электрооборудования комплекса.

Рисунок 3 - Схема передвижного комплекса пылеподавления:

Таким образом, реализация этого комплекса позволит
сократить количество используемых аэрозольных пушек,
полностью автоматизировать процесс, оперативно производить
обеспыливание участков пляжной зоны в соответствии с данными
систем мониторинга о пылевыделении. Особенно актуально
применения комплекса на хвостохранилищах, где намыв
осуществляется попеременно из разных пульповыпусков и
пыление на разных участках пляжной зоны происходит с разной
интенсивностью, в зависимости от времени намыва.
Литература
1. Интернет-ресурс http://amur-mtk.all.biz/
2. Иванов А.В. Разработка передвижного комплекса аэрозольного
пылеподавления для открытых техногенных массивов города.
Официальный каталог. Двадцатая ассамблея молодых ученых и
специалистов. Санкт-Петербург, 2015. – с. 150.
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CRUSHING IN LIQUID DUST CONTROL DEVICES
The main problem of mining industry of Russia is dust pollution.
In Russia mining factories are concentrated in northern regions chiefly.
The problem is worse in winter because with lowering temperatures, the
level of dust in the air rises. Cause of this relation is seasonal changes of
atmosphere humidity. Humidity is basic air parameter characterizing
level of dust. According to Id-diagram of air humidity decreases when
air temperature lows and others air parameters constant. If some
quantity of stone be in the form of suspended dust in air, it has some
surface energy. With introduction water mist in this dusty air there is
sprang rising surface energy of all disperse system and system stability
decrease. Water aerosol particles collide and combine with dust and
form heavy particles. Wet dust particles combine among themselves and
sediment on the area. Reason this processes be effect of adhesive force
and force of inertia [1]. For adhesion interaction there is indispensably
approaching dust and water particulars under distance less then 100 Å.
This condition is possible in air with high dustiness and in moving of
water mist and dusts relatively one another. Also adhesion is efficiently
in gas-water surrounding. Particulars are operated by the use of inertia
force at moment when water is dispersed and in air moving. This effects
uses dust suppression which based on ability of water aerosol to absorb
dust and deposit it on a surface.
Owing to unique characteristic as good coagulation with different
matters, widespread, low prices and environmentally sound water is the
most optimal substance for dust suppression. However, characteristic
freezing do not make possible using water in majority Russian mining
factories at better part of a year, in some northern industrial cities this
time is 8-9 months. When dust suppression system functions, surface of
nearby equipment have been covers by ice layer and could be break,
also, dust suppression sprayers could be block by ice and destroy
quickly. The most actually this problem exhibit with using dust
suppressions on slanted belt conveyers because on belt ice crust can be
form «ice-run» effect and being transported rock slide down on belt of
conveyer. Cause of ice formation is large-dispersed water atomization.
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For example, with using one of the most widespread sprinkler and
drencher systems we can get water aerosol with particles dimension not
less than 150 micrometer.
As a result suppression systems usually don’t use in temperature
of environment is lower than 0 degrees Celsius. The most dangerous for
people health dust with dispensability 0,3 - 10 micrometer spread on the
large area, on distance up to 100 kilometers influencing to air of
population aggregates. The health of people living around mining
factory or mine is damaged. Dust accumulates in lungs of human and
causes respiratory diseases, can be influence negatively to visual
analyzer and plug skin pore.
Other problem of using sprinkler and drencher systems is high
water consumption (more than 200 litres in hour).
The most economical and effective remedy of this problem is
using dust suppression with fine-dispersed water aerosol and
dimensions of water particles have to be equatable to dimensions of dust
particles. Fine dispersing solve problem of high water consumption
because there is used smaller water particles.
Also fine dispersing make possible get rid of ice formation owing
to snow generate on air temperature lower than +3 degrees Celsius.
Snow generate be the result of dust becoming as condensation
nucleuses. Particles of water mist form snowflakes around every
condensation nucleus. As in water dust suppression formed snowflakes
can stick together and join other specks of dust. After this heavy flake of
snow sediment on the surface of equipment not forming ice and not
breaking routine of equipment work.
In National Mineral Sources University there was proposed new
way of dust suppression based on using special pneumohidraulic sprayer
for atomized (made into a fine mist) (picture 2).

Picture 2 - Pneumohidraulic sprayer
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Special sprayer is the water atomizer component of the dust
suppression system. It has two entrances (inlet 7, 8) and one exit (outlet
1). The first entrance 6 connection intends for air entering under
pressure. Air moves along channel to Laval nozzle 4. In the nozzle air is
compressed in rounded narrow spot and then is decompressed in conic
widening fastly. There is adiabatic expansion with rising of stream
turbulence (rising of Reynolds number). Adiabatic effect lowers
temperature of effluent air flow as a result of which we can make snow
in exit of sprayer if temperature of environment is lower than +3
degrees Celsius and atomization is the lowest. The second entrance 8
connection is for feeding water. Inside mixing chamber 3 of sprayer
water and air mix up and form water mist. After turbulizated water-air
mixture leaves sprayer through conic diffuser 1. Annular chink width of
water feeding is regulated by rotation of water entrance 6 relative to
body 2 and fixed by screws 5,6 [2]. In main element of sprayer Laval
nozzle air can develop speed more than sound velocity, mach parameter
differ from 1,21 to 5.14.
Process of drops formation be based on fluid film characteristic
flowing from annular chink [3]. In similar devices physical agents
which influence to water atomization parameters are interaction nature
of air stream with fluid sheet. Detailed experimental research [4] make
possible to uncertain influence of stream parameters (speed of fluid
film, turbulization extent of air and water in sprayer outlet and etc.) as
well as geometric parameters of feeding channels on fluid film
disintegration.
Aerodynamic friction forces offer on interphase lead to beginning
waves on fluid film surface. When waves increase, aerodynamic friction
forces upsets water portion by way of ligaments.

Picture 3. Ligaments formation.
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Ligaments (picture 3) is intermediate stage between unstable fluid
film and drops. It usually is as extensive fluid portion detached from
fluid film.
Ligaments break up to smaller drops. There is two type of waves
which promote fragmentation. First type is sine waves, which forms,
when both of fluid films oscillate inphasely. Other type of waves is
longitudinal, which offer with oscillation in antiphase. When speed of
air or fluid flow is low, sine waves can impact to longitudinal waves
rising.
List of literature
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НОВАЯ МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ
КОМБИНИРОВАННОГО ВЫДАВЛИВАНИЯ
ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ1
При изготовлении осесимметричных полых деталей со
ступенчатыми
поверхностями
рационально
применение
комбинированного выдавливания из полых и сплошных заготовок,
характеризуемого нестационарным
течением металла. Это
1

Работа выполнена при поддержке Министерства Образования и Науки РФ,
грант № СП-1443.2015.1
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позволяет обеспечить снижение трудозатрат за счет минимизации
числа переходов штамповки и исключения промежуточной
термообработки, а также уменьшить силу выдавливания и
сократить количество используемого оборудования.
Данная работа направлена на развитие и совершенствование
схем пластического деформирования за счет разработки нового
подхода к исследованию (методики исследования) операций
выдавливания с нестационарным течением металла в каналах
штампа. Пример исследуемой схемы приведен на рис. 1. Методика
позволяет установить влияние размеров, формы и схемы движения
инструмента на формоизменение, силу выдавливания и качество
получаемых изделий типа «втулка со ступенчатыми внешней и
внутренней поверхностями».

Рис.1. Схема комбинированного выдавливания
1 – заготовка, 2 – пуансон, 3 – контрпуансон,
4 – оправка, 5 – матрица, 6 – выдавленная деталь

Методика экспериментальных исследований заключается в
организации эксперимента с использованием метода факторного
планирования, в котором матрица плана эксперимента
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представляет собой совокупность физических и компьютерных
опытов. Физические опыты используются для установления
корректности разработанных компьютерных моделей процесса
деформирования, а компьютерные опыты позволяют сократить
затраты на инструмент и материалы, расширяя при этом
возможности контроля процесса. Термин компьютерный опыт
подразумевает изучение объекта исследования при его замене
экспериментально обоснованной математической моделью,
построенной в коммерческом программном комплексе DeFORM
(STFC Inc., USA).
Модель разрабатывается при строгом определении граничных
условий трения и реологии материала заготовки. Граничные
условия, описываемые законом трения Прандля-Зибеля (shear
friction) определяют методом осадки кольца по Мэйлу и Кокрофту.
При этом для каждой использованной смазки определяют значения
фактора трения m.
Верификацию модели процесса в DeFORM выполняют при
сопоставлении результатов натурных опытов пошагового
выдавливания разрезанных по оси заготовок с регистрацией
функций отклика на каждом шаге выдавливания. Модель
признается годной, если расхождение результатов натурного опыта
и компьютерного моделирования составляет не более δ=5%.
В качестве варьируемых факторов выбирают: X1 –
относительный радиус матрицы R; X2 – коэффициент трения m; X3
– относительный радиус втулки в части меньшего диаметра r2; X4 –
относительный радиус оправки r0. Каждый фактор варьируют на
трех уровнях. В качестве функций отклика могут быть выбраны y1
– относительная высота стенки втулки в части большего диаметра
lb; y2 – относительная длина стенки части меньшего диаметра lf ; y3
– относительная удельная сила выдавливания q. Все фактические
размеры относят к радиусу пуансона r. При варьировании 4-х
факторов на 3-х уровнях матрицу плана эксперимента строят на
основе плана эксперимента 43//9, в котором три опыта выполняют
физическим опытом, а остальные шесть компьютерным
моделированием.
После реализации плана эксперимента, выполняют обработку
экспериментальных данных, статистическую проверку значимости
коэффициентов моделей и их адекватности, после чего строят
математические модели вида (1),
отражающие влияние
варьируемых параметров на силу выдавливания и размеры
получаемого изделия.
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где y – функция отклика, Xi – входные факторы, b0 –
свободный член, а bi и bii – коэффициенты модели.
Варьируемыми или входными факторами, являются
геометрические размеры в радиальном направлении, фактор
трения, высота заготовки или ее объем, материал заготовки и др.
Для получения зависимостей выходных параметров yj
(функций отклика) по ходу пуансона, следует использовать
функцию отклика (отклик) косвенного типа. Отклик косвенного
типа представляет собой модель вида (1) отражающую зависимость
каждого коэффициента Ku функции f(φ) от входных факторов.
Функцию f целесообразно задавать в виде полинома степени n от
переменной φ, определенной на интервале [φ0; φw], где w –
количество экспериментальных точек в которых регистрируют
значения yj.
Применительно к процессу комбинированного выдавливания
в качестве аргумента φ выбирают относительную толщину дна
выдавливаемого изделия hд, имеющую интервал изменения [0,1;
0,95]. На интервале изменения hд выбирают w – точек через равные
промежутки. В каждом опыте плана эксперимента регистрируют
значения откликов yji, при hдi, где j – номер функции отклика, а i –
номер точки в которой фиксируется значение yji. Таким образом, в
каждом опыте матрицы плана получают функцию зависимости
yj(hд), заданную в виде таблицы. Экспериментальные точки yj
каждого опыта аппроксимируют полиномом степени n вида
yj=K0+K1hд+K2hд2+…+ Kn-1hдn-1+Knhдn. Для удобства обработки
результатов, аппроксимацию выполняют методом наименьших
квадратов при помощи встроенного в MSExcel алгоритма – «линия
тренда». В результате аппроксимации графика yj получают массив
значений коэффициентов Kiu, где i - номер опыта, u - степень
аргумента, при котором стоит коэффициент. Затем, для каждого
вектора значений Kiu строят модели вида (1), отражающие
зависимость значений коэффициентов полинома от варьируемых
факторов. Количество моделей на единицу больше степени
полинома.
Данная методика позволяет не только сократить объем
экспериментальных работа, но и выполнить построение
нелинейных графиков силы по ходу пуансона, роста стенки втулки
по ходу пуансона и др. в зависимости от размеров инструмента,
условий
трения
и
относительной
высоты
заготовки.
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Преимуществом
такого
подхода
является
отсутствие
необходимости введения в регрессионную модель фактора φ, что
позволяет при варьировании остальных факторов на трех уровнях
построить графики полиномов более высокой степени.

Иванов Андрей Владимирович
к.т.н., ассистент, кафедра геоэкологии, ФГБОУ ВО «СанктПетербургский горный университет»

ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ
ПЫЛЕПЕРЕНОСА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОГРУЗОЧНОРАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ
Для ограничения пылепереноса при осуществлении операций
пересыпа материалов на предприятиях минерально-сырьевого
комплекса в Горном университете была предложена конструкция
устройства, которое было названо «Бункер-пылеподавитель».
Устройство представляет собой сооружение, расположенное над
вагоном (либо кузовом автомобиля или конвейером). Через
входной
портал
устройства
осуществляется
перегрузка
транспортируемого материала. На входе установлены эластичные
шторы, которые препятствуют выходу пыли в окружающий воздух.
Кроме того, устройство оснащено системой пылеподавления
(форсунками). В настоящий момент габаритные размеры
устройства не описаны. Безусловно, некоторое количество пыли
может проникать через эластичныешторы. Пылеперенос может
осуществляться и через нижнюю часть со стороны вагона, в
который пересыпается материал. Не зафиксированы и точки
установки и направления форсунок. В связи с этим возникла
необходимость моделировать процессы пылепереноса.
Конечно, зачастую пункты пересыпа выполняются
неизолированными, что ведет за собой ухудшение пылевой
обстановки в воздухе вблизи предприятия. На рисунке 1
представлен узел пересыпа на предприятии «Выборгское
карьероуправление». На фотографиях видно, что в момент
перегрузки происходит выброс пыли из приемного портала.
Причем, за счет того, что здесь узел пересыпа расположен на
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доминирующей
высотной
отметке,
пыль
мгновенно
подхватывается ветром и разносится по территории. Стоит
отметить, что речь идет о гранитной пыли с высоким содержанием
оксида кремния (SiO2), который является основной причиной
возникновения профессиональных заболевай работников –
силикозов.

Рисунок 1 - Пыление при перегрузке полезного ископаемого

Безусловно достаточно часто бункера пылеподавления
применяют на предприятиях, но они позволяет лишь ограничить
направление пылевыделения и без предотвращения пыления
требуют установки устройств пылеподавления. Ключевыми
задачами при сооружении узлов пересыпа является выбор
габаритных размеров конструкции и выбор мест установки
форсунок с целью минимизации пылевыделения [1].
Расчет проводился в программе Rocky на основе метода
дискретных элементов (это моделирование взаимодействия частиц
и элементов геометрической модели) и одного из вариантов
вычислительной гидрогазодинамики (CFD) - метод ЛаттисБольцмана, или Метод решѐточных уравнений Больцмана. Метод
Латтис-Больцмана заключается в следующем. Гидро- и
аэродинамика макроскопически описывается уравнением НавьеСтокса. Оно показывает, каким будет давление, плотность и
скорость жидкости в каждой точке пространства в каждый момент
времени - в зависимости от начальных и граничных условий и
параметров среды. С другой стороны, для разреженных газов
справедливо уравнение Больцмана, которое описывает, как
меняется плотность распределения частиц по скоростям в каждой
точке пространства со временем. Макроскопически уравнение
Больцмана эквивалентно уравнению Навье-Стокса.
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Строилась модель движения сыпучего материала и движения
воздушных масс, спровоцированного им. Движение воздуха
моделировалось
согласно
представленным
рисункам
–
пространство разделялось сеткой, в ячейках которой задавались
разрешенные направления движения и, далее, моделировались
действия «течение-столкновение».
В качестве исходного материала выбран гранит с плотностью
2600 кг/м3. Выгрузка материала осуществлялась из кузова
автосамосвала КАМАЗ грузоподъемностью 13 тонн.
В начальный момент времени из области над кузовом
(показано красным) выполняется загрузка материала путем
генерации частиц с определѐнной интенсивностью загрузки и
грансоставом. После загрузки и некоторой паузы осуществляется
подъем кузова самосвала – начинается выгрузка материала в
промежуточный бункер и далее в вагон-хоппер, при этом в
расчетной области выделенной зеленым параллелепипедом
рассчитывается воздействие движущегося сыпучего материала на
первоначально неподвижную воздушную среду с соответствущими
физическими характеристиками (плотностью, вязкостью и т.п.).
При этом не учитывается обтекание воздушной средой
геометрических объектов (рассчитывается только воздействие
частицы – воздушная среда). Отображаются векторы скоростей
воздуха в расчетной области (рисунок 2). В свою очередь скорости
движения воздуха могут быть интерпретированы, как объемы
пылевыделения и пылепереноса.

7 сек

9 сек

12 сек

15 сек

Рисунок 2 - Распределение скоростей частиц

Также исходя из данных моделирования, можно строить
различные графики зависимостей параметров в каждой их
рассмотренных точек. По представленному рисунку определялась
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зависимость максимальной скорости движения воздушной среды
во всем расчетном объеме от времени. Максимальные значения
таких скоростей наблюдались с 10 по 14 секунду. Начиная с 16
секунды до 25 секунды осуществляется снижение скорости
движения воздушной среды практически до нуля, что фактически
может свидетельствовать о прекращении пылевыделения с
поверхности пересыпаемого материала и начале процесса
осаждения пыли.
Представленная зависимость может быть использована при
выборе режимов работы оборудования для пылеподавления, для
определения оптимальных мест расположения устройств
пылеподавления.
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к.э.н., доцент кафедры «Технологии и экология»,
университет «Нархоз», г. Алматы, Казахстан

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ КАЧЕСТВА
ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В КАЗАХСТАНЕ
Развитие рынка органической продукции - одно из
приоритетных направлений развития Казахстана для повышения
конкурентоспособности отечественной продукции и развития
экспортного потенциала. Органическая продукция производится в
170 странах мира, причем наиболее развиты рынки органической
продукции в
В стране ведется активная
работа по созданию
соответствующей правовой и нормативной базы: приняты Закон
«О производстве органической продукции», Правительственная
программа по развитию агропромышленного комплекса до 2020
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года «Агробизнес - 2020», Правила производства и оборота
органической продукции.Кроме того, завершается разработка
межгосударственного стандарта «Руководство по изготовлению,
переработке, маркировке и реализации, органических пищевых
продуктов растительного происхождения».
Этот стандарт разрабатывается в соответствии с Регламентом
Комиссии Европейского союза об органическом производстве и
маркировке органической продукции в отношении органического
производства, маркировки и контроля продукции. При разработке
учтены стандарт Комиссии Кодекс Алиментариус «Руководящие
положения по производству, переработке, маркировке и сбыту
органических пищевых продуктов», а также стандарты
Международной федерации органического сельского хозяйства. В
стране активно формируются рыночные отношения между
производителями органической продукции и уполномоченными
госорганами в области производства, переработки, подтверждения
соответствия и маркировки органической продукции и сырья.
В то время как в европейских странах приставки «био» и
"organic" могут указывать на принадлежность товаров к
органическим продуктам, в Казахстане они несут другой смысл.
Приставка «био» указывает на то, что продукты обогащены
витаминами и полезными бактериями, а "оrganic" используется как
бренд, не имеющий отношения к органическому производству,
причем использование этого термина никак не регулируется.
Приставка «эко» - стандарт экологически чистого продукта (СТ РК
1618-2007),
который
не
соответствует
международному
пониманию органического производства [1].
Около 30 казахстанских агропредприятий поставляют свою
органическую
продукцию,
сертифицированную
по
международным стандартам, за рубеж (в Великобританию,
Италию, Германию, Францию, Бельгию и Нидерланды).
Оставшаяся часть продукции реализуется как традиционная на
внутреннем рынке.
Однако, приходится констатировать, что казахстанский
рынок органической продукции пока практически не интегрирован
в глобальный рынок. Одной из основных причин такого
положения, на наш взгляд, является практически полное
отсутствие адекватной инфраструктуры качества органической
продукции в стране.
Под инфраструктурой качества, по нашему мнению, следует
понимать совокупность организаций и учреждений, а также
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информационных систем, обеспечивающих
подтверждение
соответствия товаров, услуг и процессов требованиям
нормативных документов, в первую очередь, национальных
стандартов. Компонентами инфраструктуры качества являются
национальная система стандартизации, органы обеспечения
единства измерений, органы по подтверждению соответствия,
калибровочные и испытательные лаборатории (центры),
аккредитационные центры, общества защиты прав потребителей,
системы быстрого оповещения о некачественной продукции
(услугах), органы государственного контроля и регулирования
качества и др.
В настоящее время в Казахстане отсутствуют требования к
маркировке органической продукции и государственная система
сертификации органической продукции,
Значительную проблему для развития рынка органической
продукции в Казахстане представляет тот факт, что в стране не
развита система контроля ГМО – продукции.В международной
торговле тестирование на ГМО во многом подчиняется правилам,
устанавливаемым Комиссией Кодекс Алиментариус (Joint
FAO/WHO
CodexAlimentariusCommission),
основанной
Продовольственной и сельскохозяйственной Организацией
Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) в 1963 году. Вопросы обеспечения
достоверности диагностики ГМО на международном уровне
решаются в формате Рабочей группы по биоанализу
Консультативного
комитета
по
количествам
вещества
Международного комитета мер и весов[2].
В целях обеспечения государственного контроля над
соблюдением требований к ввозу, перемещению, созданию и
использованию ГМО, в Казахстане действуют 6 лабораторий по
качественному и количественному определению ГМО на базах
лабораторий ГУ "Научно-практический центр санитарноэпидемиологической экспертизы и мониторинга" в городе Алматы
и Центров санитарно-эпидемиологической экспертизы в городах
Астане,
Усть-Каменогорске,
Петропавловске,
Уральске.
Определение ГМО в продуктах питания проводится на
современном оборудовании методом полимеразно-цепной реакции
(ПЦР), который позволяет установить присутствие ГМО в
пищевом продукте, а также определить его количество.
Оборудование для таких методов исследования отличается
30

высокой скоростью проведения реакции, точностью, высокой
специфичностью и чувствительностью.
Важной проблемой для Казахстана является отсутствие
эталонных материалов
для диагностики ГМО с требуемой
точностью. Между тем, в
законодательстве Евросоюза четко
прописано: если компания выводит на рынок новые ГМО и хочет
получить разрешение на их применение, она обязана предоставить
их эталонные образцы для проведения экспертизы и далее
обеспечивать уполномоченные органы их
необходимым
количеством.
Необходимо
гармонизировать
казахстанское
законодательство с действующим в Евросоюзе в части
производства эталонных материалов. Что касается мониторинга
ГМО при международной торговле, в Евросоюзе работает
программа Fromfarmtofork (от фермы до вилки), призванная
отследить и документировать все шаги по выращиванию, сбору,
доставке и переработке сельхозпродукции. Аналога такой
программы в Казахстане пока нет.
Лаборатории
созданы,
закуплено
и
установлено
дорогостоящее оборудование, однако отсутствие соответствующей
законодательной базы (в Казахстане до сих пор нет закона о
регулировании оборота ГМО) не позволяет достичь желаемого
результата. В Казахстане до сих пор проводят подтверждение
соответствия пищевой продукции только на основании требований
технического регламента Таможенного союза ―О безопасности
пищевой продукции‖.
Необходимо как можно скорее добиться согласованности
действий Комитета по техническому регулированию и метрологии
и Министерства сельского хозяйства республики по вопросам
реализации закона «О производстве органической продукции»,
ускорить работу по разработке национальных стандартов
органической продукции, гармонизированных с международными
требованиями.
Органический рынок Казахстана еще только формируется,
стоит перед целым рядом серьезных вызовов. Проблема
скорейшего формирования адекватной инфраструктуры качества
органической продукции требует своего решения..
Литература
1. Официальныйсайт International Centre for Trade
Sustainable
Development—
[Электронныйресурс]
31

and
—

Режимдоступа — URL: http://ru.ictsd.org/ (датаобращения 7
декабря 2016 г.)
2. Официальный сайт ВОЗ — [Электронный ресурс] — Режим
доступа — URL: http://www.who.int/about/ru/ (дата обращения
10 декабря 2016 г.)

Сынчикова Ангелина Евгеньевна
студентка 5-го курса

Иванов Андрей Владимирович
к.т.н., ассистент, кафедра геоэкологии
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»

ВЫБОР УСТРОЙСТВ РАСПЫЛЕНИЯ ЖИДКОСТИ
ДЛЯ ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ
На
большинстве
предприятий
минерально-сырьевого
комплекса для пылеподавления используется распылитель
дренчерной конструкции (рисунок 1). Распыление жидкости
осуществляется посредством столкновения направленной струи
жидкости с рассеивателем. Струя, ударяясь о рассеиватель,
расходится во множество мелких струек, распределенных по всему
периметру рассеивателя. При этом осуществляется распыление с
недостаточной дисперсностью для эффективного пылеподавления
[1]. Большинство наиболее часто встречающиеся конструкции
распылителей не имеют средств обеспечения работоспособности в
зимний период времени.

(а)
(б)
Рисунок 1 - Дренчерный распылитель: а – общий вид дренчера,
б – снимок факела распыления жидкости с использованием дренчера
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Увеличение степени диспергирования жидкости становится
возможным при увеличении давления жидкости в выходном
патрубке распылителя и, таким образом, повышения турбулизации
потока жидкости, что приводит к уменьшению размеров
получаемых капель жидкости. Для осуществления такого процесса
распыления жидкости используются специальные гидравлические
распылители. Высокая степень диспергирования позволяет
исключить из процесса формирования аэрозоля дополнительный
этап дробления струи жидкости с помощью рассекателя.
Особенностью гидравлических распылителей данного типа
(рисунок 2) является использование выходных отверстий малого
диаметра (порядка 0,05-0,15 мм), производимых способом лазерной
прошивки. Требуемое качество распыляемой воды для этих
устройств не соответствует нормативному качеству водопроводной
воды бытового применения, что вызывает необходимость
использования дополнительных устройств подготовки жидкости.
Давление жидкости, при котором может быть достигнуто
мелкодисперсное распыление (размер капель менее 100 мкм),
составляет 30-50 атмосфер, что приводит к значительному
увеличению энергозатрат, по сравнению с другими способами
распыления жидкости.

(а)
(б)
Рисунок 2 - Гидравлический распылитель высокого давления:
а – общий вид гидравлического распылителя, б – снимок факела
распыления жидкости с помощью гидравлического распылителя

Повышение степени диспергирования может быть достигнуто
без увеличения давления воды, за счет введения в процесс
дополнительно газовой фазы. Устройства такого типа называются
пневмогидравлическими форсунками. При использовании сжатого
воздуха, распыление за счет турбулизации потока дополняется
эффектом дополнительного завихрения потока подаваемым
сжатым воздухом и смешивание с ним. При этом на один
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распылитель приходится больший объем распыляемой воды, а
степень диспергирования в пневмогидравлических форсунках
сравнима с аналогичным параметром для гидравлических
форсунок высокого давления.
В таблице 1. отражены основные сравнительных
характеристики трех типов устройств распыления жидкости.
Таблица 1 - Классификация распылителей,
используемых для пылеподавления
Тип
распылителя

Расход
жидкости на
один
распылитель,
л/час

Давление
жидкости
в подающем
трубопроводе, атм

Доля водного аэрозоля с размерностью
капель
менее 100
мкм, %

дренчер
гидравлическая
форсунка
пневмогидравлическая
форсунка

150-1000
15-30

3-4
30-50

10-15
85-99

25-80

3-4

80-95

Диаметр Необходимость
зоны
доочистки
пылепоиспользуемой
давления
воды (относиодного
тельно норматираспылит вов для питьевой
еля, м
водопроводной
воды)
1-6
не требуется
0,4-0,7
требуется

0,7-1

не требуется

Пневмогидравлические форсунки обладают наилучшим
соответствием давление жидкости/доля водного аэрозоля менее
100 мкм. Существенным преимуществом устройств этого типа
является отсутствие необходимости применения промежуточной
очистки используемой воды.
В данном разделе рассмотрены конструкции наиболее
распространенных
устройств
распыления
жидкости
с
использованием потока сжатого воздуха.
К наиболее распространенным типам устройств распыления
жидкости с использованием потока сжатого воздуха относятся:
1. распылители, использующие сопло Лаваля для подачи
воздуха;
2. распылители с соосным расположением каналов подачи
жидкости и воздуха;
3. устройства импульсного распыления жидкости;
4. распылители с перпендикулярным расположением каналов
подачи жидкости и воздуха;
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5. распылители, работающие на основе впрыска жидкости в
поток сжатого воздуха.
В ходе выбора конструкции устройств пылеподавления было
предложено использовать устройства пневмогидравлического
распыления, работа которых основана на адиабатическом
расширении потока сжатого воздуха в сопле Лаваля. Подобные
устройства позволят исключить этап предварительной подготовки
воды, снизить рабочее давление водопроводной сети, использовать
эффект образования искусственного снега при отрицательной
температуре среды.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ СТРУЙ МНОГОФАЗНЫХ
ЖИДКОСТЕЙ К СТРАТИФИЦИРОВАННЫМ ТЕЧЕНИЯМ
Ключевые слова: многофазные жидкости, гравитационные и
инерционные силы, турбулентная энергия, турбулентные потоки
импульса, вертикальные конвективные течения, центробежные силы.

Теорию струй многофазных жидкостей можно применить к
задачам на движение стратифицированных течений. Теории
движения
стратифицированных
по
плотности
течений
представляют собой один из современных разделов гидродинамики
и находят широкое применение в энергетике, гидротехнике,
океанологии, метеорологии, гидрологии и т. д.
Формально термины «стратификация» и «расслоение»
эквивалентны. Однако, когда речь идет о стратифицированных
течениях, то подразумевается, что имеет место вообще влияние
35

неоднородности жидкости по плотности в вертикальном
направлении и сам процесс течения.
Неоднородность жидкости по плотности может быть вызвана
изменением глубины потока температуры, концентраций
растворенных или взвешенных веществ. В соответствии с этим
течения классифицируются на течения с температурной,
химической, механической стратификацией.
Температурная стратификация
характеризуется малой

 0,005

разностью плотностей
по глубине потока, химическая
— несколькими процентами плотности, механическая величинами, соизмеримыми со значением самой плотности.
Если плотность жидкости возрастает с глубиной, то движение
этой жидкости принято называть статически устойчивым, или с
прямой стратификацией. В противном случае, движении жидкости
называется статически неустойчивым или с обратной
стратификацией.
В поле тяжести наличие неоднородности жидкости по
плотности в вертикальном направлении приводит к появлению
архимедовых сил, способствующих перемещению частиц более
тяжѐлых, чем окружающая среда, вниз, а менее тяжѐлых вверх.
Архимедовы
силы (или
силы
плавучести), которые
воздействуют на поток совместно с гидродинамическими силами
другого происхождения, изменяют запас турбулентной энергии
отдельных частиц и потока в целом. В одних случаях действие
архимедовых сил ведет к росту энергии турбулентности, в других
- к гашению.
В
качестве
силы
взаимодействия потока с
гасителем исследуются силы
сопротивления,
возникшие
при обтекании. Рис 1.
Применяя известные
подходы из теории движения
взаимопроникающих
многофазных
жидкостей,
можно
получить
законы
движения потока и степени
гашение энергии /2/.
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Для исследования задачи принимаем модель акад. Х.А.
Рахматулина,
т.е.
модель
взаимопроникающих,
взаимодействующих жидкостей. Уравнение движение
для
участвующих фаз имеет вид:
  
1
Vn (,Vn )  
qradp   n 2V
 ni

 , n  (1.2)

n



k  
(V p  Vn )


(1)

и pn,

Уравнение неразрывности многофазной жидкости имеет вид

d i v nVn  0

(2)

где,
 n f n  ni , f1  f 2  1 .

при граничных условиях:
ra


Vn  0 ,

r= 



Vn  u no i

(3)

- приведенные и истинные плотности n-ой фазы смеси,
Vn - вектор скоростей частиц n-ой фазы жидкости,
fn - объемная концентрация n-ой фазы жидкости.
Выражение в уравнении (1)
 n,  ni

k  
(V p  Vn ), , n  (1.2) и p  n ,
n

(4)

характеризует силы, возникшие при взаимодействии и
взаимопроникновении фаз. В общем виде относительное влияние
гравитационных и инерционных сил и в пределе, когда плотность
жидкости верхнего слоя пренебрежимо мала по сравнению с
  0  1 
  1 , система уравнений (1) - (3)
плотностью нижнего 

0


является незамкнутой из-за наличия членов, описывающих
турбулентный обмен. Турбулентный обмен возникает при наличии
сил взаимодействия и взаимопроникания. Условия оценки
турбулентного обмена возложим на межфазные силы, через
которых нарушается стабилизация потока или стратификация
течения нарушается.
После некоторых выкладок уравнение движения
жидкости имеет
вид:

 nuno

многофазной


 

Vn
  f n gradp  f n n 2Vn  K (V p  Vn )  K (u po  uno )i
x
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(4)

Уравнение неразрывности многофазной жидкости из условия
несжимаемости имеет вид

divVn  0


Vn  0 при r  a ,
Vn  0

при r = 
После проведения rot и div в уравнение (4), получим уравнение
Лапласа относительно давления в потоках многофазной жидкости:
2 p  0

Как известно, методом разделения переменных находим решение
уравнения Лапласа, которое имеет вид:

~
n r ,    I n
n0





Bn r  An cos  Bn sin 

Для конкретных задач стратифицированных
течений
приведены результаты исследований и получены расчетные
данные, а для конкретных конструкций определены формы
свободных
поверхностей
потока
при
разных
стадиях
стратификации струи.
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Yhchibаev D.S. «Influence of the form сlairing on clearing
Energy of a flow» The settlement data are received, and for concrete
designs the forms of free surfaces of a flow are determined at different
stages of jets.
Яхшибаев Д.С. «Кўп фазали оқимлар назариясини
стратифициялашган оқимларга қўллаш» Кўп фазали оқимларни
стратификацияли оқимларга келтириш масаласи қаралади. Кўп
фазали оқимлар учун харакат тенгламаси ѐзилиб, ҳисоблаш учун
Лаплас тенгламаси ечими олиниб, конкрет конструкциядаги
оқимнинг озод сирти учун аналитик формулалар олинган.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВЫХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЕЗА
В настоящее время туберкулез (ТБ) является второй по
значимости
причиной
смерти
от
какого-либо
одного
инфекционного агента, уступая лишь ВИЧ/СПИДу. По отчету ВОЗ
в 2010 году 8,8 миллиона человек заболели ТБ и 1,4 миллиона
человек умерли от этого заболевания. По данным авторов более
95% случаев смерти от ТБ происходит в странах с низким и
средним уровнем дохода, и эта болезнь является одной из трех
основных причин смерти женщин в возрасте от 15 до 44 лет. В
связи с этим, туберкулез продолжает распространяться среди
человечества и уносить больше человеческих жизней, чем любое
другое инфекционное заболевание. В последние годы обстановка
ухудшается глобальным экономическим кризисом. Согласно
прогнозам, туберкулез останется одним из десяти наиболее
серьезных заболеваний в мире до 2020 года [1,2].
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В последние 15 лет всемирная проблема МЛУ ТБ получила
большую значимость, в особенности в странах Восточной Европы
и СНГ, где наблюдается высокий уровень лекарственной
устойчивости
к
противотуберкулезным
препаратам.
Экономические, политические и социальные проблемы в конце XX
столетия привели к изменениям системы здравоохранения,
недостаточному ее финансированию, и это отразилось на здоровье
населения, включая заболеваемость туберкулезом [3].
Организация здравоохранения информирует о ежегодной
регистрации полмиллиона новых случаев заболевания МЛУ ТБ.
Туберкулез с лекарственной устойчивостью характеризуется
высокими коэффициентами смертности, сложностью и высокой
стоимостью его лечения. Одной из форм туберкулеза с
множественной лекарственной устойчивостью является ШЛУ ТБ,
когда у больного МЛУ ТБ определяется устойчивость к самым
действенным противотуберкулезным препаратам второго ряда (по
меньшей мере, одному из фторхинолонов и инъекционных ПВР)
[4,5,6].
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 13 октября
2016 года опубликовала Доклад о глобальной борьбе с
туберкулезом за 2015 год, содержащий пугающие цифры. В 2015
году смертность от туберкулеза выросла до 1,8 млн, по сравнению
с 1,5 млн в 2014 году. По мнению авторов 41% заболевших
остаются без диагностики и не получают лечение. По-прежнему
неприемлемо низкой остается гарантированность лечением людей,
заболевших лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза – в
2015 году лишь 20% таких больных были обеспечены
необходимым лечением[7].
В мире туберкулез (ТБ) является одной из 10 ведущих причин
смерти. В 2015 году туберкулезом заболели 10,4 миллиона человек,
и 1,8 миллиона человек (в том числе 0,4 миллиона человек с ВИЧ)
умерли от этой болезни. Более 95% случаев смерти от туберкулеза
происходит в странах с низким и средним уровнем заработка. В
2015 году в мире по анализу данных у 480 000 людей развился
туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУТБ). В разных странах частота встречаемости туберкулеза с
множественной лекарственной устойчивостью колеблется в
широких пределах: в США 3,5%, Франции – 0,5%, Англии и Уэлсе
– 0,6%, Швейцарии – 1,7%, Италии – 2,5%, установлено, что у
приезжих из стран с высокой распространенностью туберкулеза
она выше, чем у постоянных жителей [8].
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ВОЗ приводит показатели, что в государствах Центральной
Азии наблюдается самый высокий уровень заболеваемости
туберкулезом, а по числу новых случаев мультирезистентного
туберкулеза
центральноазиатские
республики
занимают
лидирующие позиции в мире. Жители стран Центральной Азии по
количеству больных туберкулезом на душу доминируют в пятерке
«лидеров» в регионе среди стран Европы. Казахстан занимает
третье место в данном списке с числом 139 больных на 100 тыс
жителей. В среднем по Европе и Центральной Азии заболеваемость
составляет 39 случаев на 100 тыс человек. Из 133 только 34
государства, принявших участие в регионарном обследовании ВОЗ
в период 2013 и 2014 годы имеют комплексный национальный
план и стратегию решения проблемы устойчивости к антибиотикам
и другим противомикробным препаратам[9].
Среди новых случаев бактериовыделителей и повторных
случаев лечения удельный вес этой формы туберкулеза составил: в
Болгарии - 2,0 и 24%, Армении - 9,4 и 43%, Грузии - 9,5 и 31%,
Латвии - 10 и 24%, Литве - 11 и 52%, Кыргызстане - 14 и 39%,
Казахстане - 14 и 45%, Узбекистане - 14 - 49%, Украине - 16 и 44%,
Эстонии - 18 и 44%, Российской Федерации - 18 и 46%, Молдове 19 и 65%, Азербайджане - 22 и 56% и Таджикистане - 17 и 62%
соответственно (по данным ВОЗ за 2010-2011гг.) [10,11,12,13,14].
По прогнозам ВОЗ в период между 2011 и 2015 гг., будет
выявлено более чем 2 миллиона новых случаев заболевания МРТБ.
Согласно имеющимся данным, ежегодно в мире выявляют около
450 000 новых случаев МРТБ, причем на такие страны, как Китай,
Индия и Россия приходится более 50% всех случаев в мире.
Большинство стран мира в 2011 году менее 5% новых и ранее
лечившихся пациентов с туберкулезом были обследованы на МРТБ
и только 20 % среди зарегистрированных пациентов получают
адекватную терапию [12,13,14].
Существенной причиной распространенности МЛУ ТБ в
стране является недостаточное соблюдение мер инфекционного
контроля в противотуберкулезных стационарах регионального и
районного уровней, где все больные: с впервые выявленным ТБ,
рецидивом заболевания c сохраненной чувствительностью и лица с
возможным ЛУ ТБ до получения результатов ТЛЧ находятся
совместно. Результаты ТЛЧ у больного, находящегося на лечении в
районных и межрайонных ТБ стационарах, приходят в среднем
через 2-3 месяца [15,16,17].
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Терапия пациентов с лекарственной устойчивостью
микобактерий туберкулеза (ЛУ МБТ) обходится намного дороже,
чем лечение больных, выделяющих МБТ, чувствительных к
основным химиопрепаратам. Ожидания результатов исследования
лекарственной устойчивости приводят к затягиванию сроков
начала адекватной химиотерапии, и естественным образом
приводят к увеличению расходов
на противотуберкулезные
препараты [18].
Лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза (ЛУ
МБТ) – один из существенных факторов, ограничивающих
эффективность химиотерапии (ХТ) туберкулеза, и по своей сути
является свойством МБТ приспосабливаться к различным
условиям внешней среды, в т.ч. вырабатывать резистентность к
противотуберкулезным препаратам [19].
В нынешних условиях неуклонно растет количество случаев
МЛУ ТБ. Показатель лекарственной устойчивости является
важным индикатором, свидетельствующим о пробелах в
реализации Национальных программ борьбы с туберкулезом.
Существуют микробиологические, клинические и программнообусловленные
предпосылки
развития
лекарственной
устойчивости МБТ, но основной причиной развития данного
феномена является человеческий фактор [20].
Миграционные процессы в стране, а также постоянное
увеличение числа лиц из групп высокого риска, к которым
относятся больные с ТБ/ВИЧ, ПИН, лица, страдающие
алкоголизмом,
внутренние
и
внешние
мигранты,
малообеспеченные, заключенные и лица, освободившиеся из мест
лишения
свободы,
оказывают
негативное
влияние
на
эпидемиологическую ситуацию по ТБ.
На сегодняшний день глобально отмечается рост случаев ЛУ
ТБ и, в частности, МЛУ ТБ. Лекарственная устойчивость (ЛУ)
отрицательно сказывается не только на результатах лечения, но
также повышает экономические затраты на лечение данных форм
туберкулеза, в особенности, когда имеется устойчивость к двум
основным, наиболее эффективным препаратам (изониазиду и
рифампицину). Показатель лекарственной устойчивости является
важным индикатором, свидетельствующим о пробелах в
реализации Национальных программ борьбы с туберкулезом.
Первичная
лекарственная
устойчивость:
это
лекарственная устойчивость у больного туберкулезом, который
ранее не получал противотуберкулезные препараты (ПТП) или
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лечился ими не более 1 месяца. Изучение первичной лекарственной
устойчивости с использованием генетических методов позволяет
прогнозировать эпидемиологическую ситуацию в регионе, так как
отражает степень распространения инфекции среди населения.
Приобретенная
(вторичная)
лекарственная
устойчивость: это лекарственная устойчивость, формируемая в
процессе лечения противотуберкулезными препаратами (обычно
более одного месяца) или выявленная при повторных случаях
туберкулеза и подтверждѐнная при помощи генотипирования.
Повторные случаи, в том числе рецидивы туберкулеза, могут быть
также результатом повторной инфекции[17].
Наибольшую опасность вызывает распространения штаммов
Mycobacterium tuberculosis (MT) с множественной лекарственной
устойчивостью. Различают следующие виды лекарственной
устойчивости микобактерий:
1. Монорезистеность – лекарственная устойчивость
микобактерий
туберкулеза
только
к
одному
противотуберкулезному препарату первого ряда.
2. Полирезистентность – это устойчивость к двум или более
противотуберкулезным препаратам, исключая резистентность
одновременно к изониазиду и рифампицину.
3. Множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) –
особая категория среди полирезистентных штаммов, где имеется
устойчивость одновременно к изониазиду и рифампицину
независимо от резистентности к другим препаратам (Multidrug
resistance - MDR) [21].
4. Широкая лекарственная устойчивость (ШЛУ) представляет
собой форму МЛУ-ТБ с устойчивостью как минимум к
рифампицину и изониазиду, плюс – к любому из фторхинолонов и
к одному из инъекционных лекарственных средств второго ряда
(канамицину, амикацину или капреомицину). Такие штаммы могут
быть устойчивы к 9 препаратам.
Возникновение устойчивых к антибактериальным препаратам
вариантов - закономерное явление, основной биологический закон,
выражение приспособления видов к окружающей среде. В
литературе [22,23] сформировались две теории сущности
лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза:
• Теория адаптации предполагает изменение свойств
микроорганизма, адекватные изменению окружающей среды.
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• Развитие лекарственной устойчивости микобактерий
расценивается как проявление одной из форм изменчивости
бактериальной клетки под влиянием химиопрепаратов[24].
Устойчивость к рифампицину, выявленная с применением
фенотипических или генотипических методов, при наличии или
отсутствии устойчивости к другим противотуберкулезным
препаратам. Сюда входит любая устойчивость к рифампицину,
будь то монорезистентность, множественная лекарственная
устойчивость, полирезистентность или широкая лекарственная
устойчивость. В Казахстане устойчивость к рифампицину,
установленная любым методом, оценивается как МЛУ ТБ [25].
Ситуация сложна увеличением числа штамов M. tuberculosis с
множественной лекарственной устойчивостью, а также видов с
повышенной способностью к трансмиссивности, таких как штаммы
семейства Beijing M. Tuberculosis [25]. В связи с этим, а также
наличием
большой
территории
Российской
Федерации,
граничащей с Казахстаном, и значительными миграционными
потоками между ними нам представляется актуальным изучение
молекулярно-генетических
особенностей
изолятов,
циркулирующих на данной территории, с помощью современных
молекулярных методов типирования и определения лекарственной
устойчивости [26].
По микробиологическим данным основным механизмом
развития лекарственной устойчивости МБТ являются случайные
мутации в гене, ответственные за синтез белка-мишени действия
препарата, или гиперпродукция метаболитов, инактивирующих
действие препарата. При комбинированном применении
противотуберкулезных препаратов процесс селекции мутаций
существенно тормозится, но полностью предотвратить селекцию
лекарственно-устойчивых штаммов не удается. Доказано, что как
только штаммы бактерий приобретают ЛУ, впоследствии они уже
не могут перейти в прежнее состояние чувствительного фенотипа,
даже при прекращении терапии данным препаратом [25].
Отчеты генетики и эпидемиологии представляют следующее
важное обстоятельство: у М.tuberculosis, в отличие от большинства
других бактериальных патогенов, в геноме имеется только по
одной копии генов рибосомальной 16S РНК и 23S РНК. Отсюда
одна мутация в соответствующем гене уже ведет к доминированию
резистентности (резистентного фенотипа): все рибосомы будут
устойчивы к таким ингибиторам белкового синтеза, как, например,
стрептомицин. Множественность копий рибосомальных генов у
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других микроорганизмов требует для возникновения резистентного
фенотипа мутации в каждой копии, поскольку при чередовании
резистентных и чувствительных рибосом белковый синтез в
присутствии его ингибитора прекратится, несмотря на то, что часть
рибосом резистентна. Исходя из этого, мутационные изменения в
геноме микобактерий будут приводить к резистентности чаще, чем
у большинства других патогенов [26].
Обзор литературы показывает, что широкое распространение
лекарственно-устойчивых форм туберкулеза является одной из
основных причин низкой эффективности лечения, высокой
смертности от туберкулеза [27,28,29].
Резюме
Туберкулез как социально-значимое заболевание продолжает
оставаться серьезной проблемой, как в мире, так и в Казахстане. По
официальным данным ВОЗ, Казахстан занимает лидирующее
положение по регистрируемой заболеваемости туберкулезом и
входит в число 18 приоритетных стран по туберкулезу
Европейского
региона
ВОЗ.
Кроме
того,
показатель
распространенности туберкулеза с множественной лекарственной
устойчивостью возбудителя (ТБ МЛУ) является одним из самых
высоких в мире.
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SECTION VI. Economics (Экономические науки)
Шоломицкая Т.М.
Старший преподаватель кафедры экономики и управления
Гомельского государственного университета им. Франциска Скорины,
Республика Беларусь

СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ОЦЕНКИ
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Построение эффективной открытой экономики предполагает
развитие институтов, свойственных открытому обществу,
поддерживающих конкурентную экономическую среду. Одним из
условий
реализации
экономических
свобод
субъектов
хозяйствования (при оптимуме «свобода/порядок») выступает
взаимодействие хозяйствующих субъектов, бизнес-сообществ с
органами государственного управления.
В официальном дискурсе в Республике Беларусь, наряду с
государственно-частным партнѐрством, появляется ещѐ одно
важное направление – развитие института оценки регулирующего
воздействия (ОРВ) проектов нормативных правовых актов. В
мировой практике государственного управления ОРВ выступает
частью института «умного регулирования» (smart regulation).
Необходимость разработки проекта Указа Президента
Республики Беларусь «Об оценке регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов (их отдельных положений),
влияющих на условия осуществления предпринимательской
деятельности» вызвана вступлением в силу Договора о
Евразийском экономическом союзе, где определено проведение
оценки регулирующего воздействия решений Евразийской
экономической комиссии, которые могут оказать влияние на
условия ведения предпринимательской деятельности, а также
предусмотрено введение такого института и в отношении
национального законодательства сторон. К другим документам,
обусловившим появление проекта Указа, относятся Программа
деятельности Правительства Республики Беларусь на 2016 – 2020
годы,
Государственная
программа
«Малое
и
среднее
предпринимательство в Республике Беларусь» на 2016 – 2020 годы,
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а также протокол заседания рабочей группы по упрощению
административных процедур для бизнеса, состоявшегося 27 апреля
2016 г. В институционализации оценки регулирующего
воздействия Республика Беларусь, к сожалению, отстаѐт от своих
основных партнѐров по ЕАЭС.
Проект Указа предполагает обязательность оценки:
- с 1 января 2017 года – проектов законодательных актов,
проектов нормативных правовых актов Совета Министров
Республики Беларусь, предусматривающих введение новых, в
несение
изменений
и
дополнений
в
действующие
административные
процедуры
в
отношении
субъектов
хозяйствования;
- с 1 января 2018 г. – проектов законодательных актов,
проектов нормативных правовых актов Совета Министров
Республики Беларусь, относящихся в соответствии с Единым
правовым
классификатором
Республики
Беларусь
к
законодательству в сфере предпринимательской, хозяйственной
(экономической) деятельности;
- с 1 января 2020 г. – проектов нормативных правовых актов
республиканских
органов
государственного
управления,
облисполкомов и Минского горисполкома, а также проектов
законодательных актов, проектов нормативных правовых актов
Совета Министров Республики Беларусь, предусматривающих
дополнительные обязанности, расходы, запреты и ограничения для
субъектов хозяйствования.
Предметная область оценки определена посредством так
называемых первичных фильтров. Использование вторичных
фильтров потребует определения наиболее значимых по
воздействию нормативных правовых актов и установления
количественных (пороговых) и качественных критериев.
Издержки и выгоды от принятия регулирующих актов
анализируются относительно трѐх групп воздействия – общества,
бизнеса, государства. Группы и сферы воздействия можно
детализировать: окружающая среда, малое предпринимательство и
др.
В мировой практике уже накоплен достаточный опыт оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов, что позволяет «собрать» свой механизм оценки, адаптируя
те или иные подходы.
Вместе с тем следует отметить низкий уровень осознания
необходимости ОРВ в Республике Беларусь и низкий уровень
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готовности к проведению ОРВ, что обусловлено, прежде всего,
состоянием неформальных институтов. Так, исследователи
социокультурной
динамики
отмечают:
«Патриархальные
особенности менталитета и политической культуры большинства
населения, отсутствие влиятельного среднего класса – характерные
черты белорусского общества. По этим причинам белорусское
общество отличает довольно низкий уровень социальной
активности. Как и в советские времена, она протекает в основном в
пространстве их частной жизни и почти не выражена в публичной
сфере. За 20 с лишним лет ассоциированные группы интересов так
и не стали основным способом организации повседневной жизни
белорусов» [1, с. 72].
Неформальные институты, позволяющие выстраивать
эффективные связи на линии «общество – государство» и внутри
самого общества сложились во времена широкого распространения
на нашей территории магдебургского права. Сегодня об «эпохе
магдебургского права» напоминают не только ратуши. Ментальная
рефлексия, связанная с культурой магдебургского права, уловима
на уровне относительно ответственного отношения к среде
проживания (отмечаемую иностранными туристами «чистоту
улиц» можно объяснить так: «чисто не там, где метут, а там, где не
сорят»), трудового поведения, правового мышления. Важная роль в
истории формирования неформальных институтов принадлежит
шляхетской традиции. К сожалению, потеря идентичности с
последующей массовой деиндивидуализацией создали «помехи»,
препятствующие трансляции от поколения к поколению
экономической культуры, неформальных институтов, способных
обеспечить активный диалог в обществе, осознание и реализацию
экономических свобод.
Нерешѐнным остаѐтся вопрос «Что первично: сильное
домохозяйство
или
сильное
государство?».
Создание
институциональных основ конкурентной экономики предполагает
отказ от философии управления «по Платону» в пользу философии
управления «по Аристотелю». Такую модернизацию институтов
провели многие постсоциалистические страны. Л.Бальцерович
пишет: «Системообразующий критерий, в соответствии с которым
государство
должно
сосредоточиваться
на
защите
основополагающих свобод, предполагает, что оно не может
расширять свою деятельность в тех формах и направлениях,
которые ведут к ограничению этих свобод, т.е. такое государство
остается ограниченным» [2, с. 25].
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Очевидна значимость ОРВ не только как специального
инструмента, но и как формального института, «допускающего» и
развивающего институты неформальные. Предстоит преодолеть
конфликт целей, принципов и технологии ОРВ с «привычной»
практикой в сфере государственного управления. С другой
стороны, важна заинтересованность экспертов, бизнес-сообществ,
общества в целом.
Новый для нас институт станет основой принятия
оптимальных решений при условии отказа от изъятия «неудобных
тем» из дискурса открытого национального обсуждения, при
условии признания «сервисной» роли государства и повышения
ответственности бизнеса в сфере реализации интересов
государства и общества.
Литература
1 Сидорова, А.М., Лемещенко, П.С. Неформальные
институты и рыночная реформа в Беларуси: эволюция,
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SETION VII. Philology (Филологические науки)
Гайнуллина Д.М.
аспирант кафедры английского языка факультета романо-германской
филологии Башкирского Государственного Университета,
ассистент кафедры английского языка Института Филологического
Образования и Межкультурных Коммуникаций Башкирского
Государственного Педагогического Университета им. М. Акмуллы

СМЫСЛ В КОНТЕКСТЕ АНГЛИЙСКОЙ СМЕХОВОЙ
СИТУАЦИИ
Само понятие «ситуация», введенное К. Ясперсом, получило
большое распространение в экзистенциализме, феноменологии,
философии жизни, а также активно используется в психологии [4,
с.138].
Словарь Ушакова дает следующее определение ситуации:
это совокупность обстоятельств, условий, создающих те или иные
отношения, обстановку или положение (книжн.).
Краткий психологический словарь определяет ситуацию как
«систему внешних по отношению к субъекту условий,
побуждающих и опосредствующих его активность» [3, URL].
Понятие
"ситуации"
получило
систематическую
лингвистическую разработку в 70-х годах XX в. в Ленинградской
школе проф. А.А. Холодовича в рамках валентностной теории
залога (цит. по: 6, см. [8]). Под "ситуацией" здесь понимается
сигнификативное значение простого глагольного предложения
[см. 6, с. 9].
В основе данной концепции лежит вербоцентрическая
модель предложения Л.Теньера, согласно которой «ядерный»
глагол в позиции сказуемого потенциально «несет в себе» типовое
предложение, реализуемое через актуализацию глагольной
валентности [7].
Свое дальнейшее развитие данный подход получил в
двухуровневой модели предложения, сформулированной А.А.
Холодовичем в 1970 г., центральную роль в которой играет тезис
об относительной автономности двух уровней предложения –
формального и семантического [5;8].
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В
работах
ученых
также
утверждается,
что
«[грамматическое] предложение выражает минимум одну
ситуацию» [2, с. 7].
Данный вопрос получил дальнейшее освещение в работах
А.В. Бондарко и в теории функциональной грамматики [см. 1, с
23].
В рамках актуального исследования важно упомянуть один
из основных подтипов семантических ситуаций, выделенный А.Г.
Сильницким. Это социальные ситуации, которые «отображают
различного рода социальные отношения между людьми,
коллективами, учреждениями и т.д. Социальными считаются
отношения,
выходящие
за
непосредственные
рамки
индивидуальных действий и интересов отдельно взятого человека
при наличии определенного ―социального‖ фактора в виде
некоторого института, традиции, обычая и т.п.» [6, с. 12].
Автор далее подразделяет социальные ситуации на два
подтипа: специфические и неспецифические.
В зависимости от семантических типов моделирующих их
глаголов А.Г. Сильницкий подразделяет специфические
социальные ситуации на следующие виды:
- бытовые: marry, befriend, divorce;
- юридические: arrest, legalize, prosecute, testify;
-общественно-политические: vote, urbanize, democratize,
revolutionize;
- экономические: capitalize, invest, buy, sell;
- культурологические: classicize, publish.
На основании проведенного ранее исследования смехового
феномена, можно смело дополнить данную классификацию еще
одной ситуацией – смеховой (с моделирующими глаголами типа
laugh, chuckle, be in stitches, crack up и т.д.).
С этой точки зрения возможно предложить следующую
дефиницию смеховой ситуации:
Это совокупность событий (обстоятельств), протекающих
в определенных условиях места и времени, в которых индивид(ы)
демонстрируют эмоциональную или рациональную реакцию
(поведенческую, мимическую, невербальную или вербальную), в
основе которой лежит либо когнитивный диссонанс двух понятий
(противоречие), либо чувство превосходства, либо чувство
облегчения и которая реализует смех в различных его
проявлениях. Данный тип ситуаций входит в более широкий
класс семантических социальных специфических ситуаций.
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Данные выводы позволяют говорить о смысле смеховой
ситуации: ситуация обретает статус смеховой, под влиянием
смысла, а именно – под влиянием ситуации или контекста, а также
при условии расценивания ее таковой [смеховой] одним или
несколькими
индивидами
(участниками
вербальной
/
невербальной коммуникации или читателями).
И хотя это напрямую не соотносится с актуальным
исследованием, мы неслучайно упоминаем невербальную реакцию
и коммуникацию, с целью показать широкие возможности
использования данного термина в контексте общения. Общение
людей с ограниченными возможностями (глухими, немыми или
глухонемыми) с помощью языка жестов часто также сводится к
смеховой ситуации, так как условия ее появления сохраняются.
Список литературы
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54

Лукьянов Д. А.
Магистрант, студент 2 курса магистерского направления
«Преподавание русского языка как иностранного»,
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», г. Иркутск

ФОНЕТИЧЕСКАЯ СТОРОНА ИНТЕРФЕРЕНЦИИ
КАК ПРОБЛЕМНЫЙ УЧАСТОК В ПРЕПОДАВАНИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА ПОЛЬСКИМ СТУДЕНТАМ
Проблема,
связанная
с
изучением
интерференции,
возникающей при взаимодействии славянских языков, является
одной из актуальнейших в лингвистике. Прежде всего, это
обусловлено тем, что иностранный язык, как правило,
воспринимается как вторичная языковая система, то есть человек в
первую очередь осмысляет действительность сквозь призму своего
родного языка – первичной системы. Таким образом,
обнаруживается, что система того языка, которая для его
представителя является первичной, основной естественным
способом имеет влияние на другую, вторичную систему. И,
несмотря на то, что говорящий зачастую осознанно пытается
контролировать свою речь для того чтобы избежать ошибок,
вызванных влиянием родного языка, все же приходится
констатировать – абстрагирование от первичной системы далеко не
всегда проходит успешно, так как влияние родного языка – сильно
по многим причинам. К одной из таких причин следует отнести
авторитетность
родного
языка
–
человек,
находясь
преимущественно в определенно культурном контексте, прежде
всего, думает в категориях своего первого языка и с помощью него
осмысляет действительность. В тех случаях, в которых человек
изучает близкородственный славянский язык, авторитет родного
языка увеличивается, и влияние первичной системы становится
более заметным, так как на всех уровнях славянские языки имеют
большое количество сходных черт. И это, в свою очередь, может
привести к тому, что при общении на близкородственном языке
человек может в значительной степени пренебрегать различиями,
которые в родном и иностранном языке имеются.
Для того чтобы более детально изучить явление данного типа,
а также проблемы с ним связанные, мы обратимся к материалам
польских студентов, обучающихся по направлению «русская
филология» в университете Адама Мицкевича, г. Познань. В
данной работе исследуется то, как проявляется интерференция у
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носителей польского языка, разговаривающих на русском, а
именно благодаря анализам устных текстов есть возможность
выявить, как происходит влияние родного польского на русский
язык. Как мы понимаем, что действительно проявление
интерференции в данном случае велико, так как русский и
польский – это близкородственные языки, относящиеся к
индоевропейской семье, славянской группе.
Согласно предварительному анализу большое количество
ошибок, связанных с влиянием польского языка, совершается на
фонетическом уровне, что говорит о необходимости более
подробного рассмотрения данной стороны изучаемого явления.
На фонетическом уровне необходимо обратить внимание на
слова, в которых участники исследования не редуцируют звук,
оказавшийся в безударной позиции. К таким примерам следует
отнести следующие слова: сегодн[ʼа]шний, пам[ʼа]тники,
[о]бщение,сев[’э]р, [jэ]ды. Интерференция в данном случае
происходит по той причине, что в польском языке нет явления
редукции, и звуки, находящиеся в слабой позиции, должны
произноситься без изменений. Например, ciasteczko [č’astečko],
niania [n’an’a]. Тогда как в русском языке звуки, оказавшиеся в
слабой позиции, должны быть подвергнуты количественнокачественным изменениям: сегодн[ʼь]шный, пам[ʼь]тники. Данные
примеры представляют интерес с той точки зрения, что участники
исследования не редуцируют звуки, оказавшиеся в одной и той же
позиции. Можно предположить, что в данном случае
интерференция носит системный характер, так как в большинстве
слов говорящие не редуцируют гласный звук, оказавшийся в
безударной позиции после мягкого перед твѐрдым, в остальных
словах, как правило, подобного рода случаи не обнаруживаются,
так как звуки в остальных словах редуцируются согласно правилам
русской фонетики.
Следующей методологической причиной ошибок является
фонетическая близость родного и русского слова. В тех случаях, в
которых слово из родного языка и иностранного русского имеет
подобные звучания, то говорящий, как правило, выбирает вариант,
который является более знакомым, привычным, то есть произносит
польское слово. Стоит сказать, что в русском и польском языках
обнаруживается большой пласт подобно звучащих слов, что,
конечно, в первую очередь обусловлено исторически, так как
языки произошли из праславянского языка. К таким примерам
следует отнести следующие слова: siedzieć – сидеть, pisać – писать,
56

uczyć się – учиться. Однако в таких словах говорящие редко
испытывают влияние родного языка. Проблема заключается в
произношении географических названий, и образованных от них
слов. Интерференция была обнаружена у учащихся в таких словах,
как российскость, полька, азиатский, Москва, Петербург, которые
были произнесены следующим образом: рос[ы]йскость, по[л']ка,
а[зʼjаты]тский, Моск[ф]а, Петер[с]бург. Отсюда можно сделать
вывод, что при обучении русскому языку как иностранному
этнонимы и топонимы изучаются не надлежащим образом. В свою
очередь для людей, изучающих иностранный язык, важной
составляющей является умение произносить наименования
национальностей и географические названия, ведь фонетически
искажѐнный облик такого типа слов может быть причиной
непонимания или даже спровоцировать конфликтную ситуацию с
другим участником диалога. По этой же причине данное умение
важно для людей, собирающихся связать свою карьеру с
переводческой деятельностью. Таким образом, при обучении
русскому как иностранному стоит обратить внимание на изучение
топонимов и этнонимов, так как эти слова также являются
значимыми.
Стоит обратить внимание на тип интерференции, который
заключается в продуцировании нетипичных для русского языка
звуков. Так, один из участников исследования произносит мягкий ц
в словоформах получается [пълучайьц’а] и ценностей
[ц’энъс’т’ьй]. Перед нами – внутриязыковая интерференция, и
причиной еѐ появления становятся буквы я, е, которые во многих
случаях являются показателями мягкости впереди стоящего звука,
например, река [р’эка], мясо [м’асо]. Таким образом, мы
наблюдаем случай интерференции, в котором говорящий, оставляя
без внимания тот факт, что звук ц в русском, как и в польском
языке, всегда является твѐрдым, смягчает его по аналогии с теми
согласными звуками, которые находятся перед звуками,
графически обозначенными я, е.
Следующий пример интерференции заключается в том, что в
родительном падеже множественного числа в слове люди
участница исследования произносит вместо звука д’ звук дз’, то
есть вместо словоформы людей произносится людзи. Появление
звука дз’ обусловлено тем, что в польском языке в данном падеже в
слове люди произноситься звук dž’, который и становится неким
замещением русского звука д’. Кроме того, для польского языка
мягкий звук д’ не является характерным, а твѐрдому д
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противопоставлен по признаку мягкости-твѐрдости дифтонг dž’
(дж’), который в русском языке фонетически похож на сочетание
звуков дз’. Конечно, участница исследования могла произнести
сочетание звуков дж’, что представляется более похожим на
польский вариант, но возможно этого не случается причине
отсутствия мягкого ж в русской фонетической системе.
Исходя из вышесказанного, методику преподавания стоит
направить на устранение звуков, не присущих для русской
фонетической системы таких, как ц’; дз’. В данном случае особое
внимание стоит уделить изучению звуков д’и т’, так как именно
они замещаются в речи иностранцев на нетипичные ц’, дз’.
Итак, на фонетическом уровне были выявлены следующие
проблемные участки: отсутствие редукции гласных, находящихся
после мягкого перед твѐрдым, неверная постановка ударения,
продуцирование звуков, не типичных для русской для системы
русского языка, фонетическая близость слов, способствующая
появлению интерференции. Кроме того, в данной работе
исследуются грамматические, лексические ошибки, вызванные
интерференцией. Изучение ошибок, связанных с интерференцией,
позволит создать комплекс упражнений, направленный на
формирование навыков использования литературной нормы
русского языка.

А. А. Чикваидзе
доктор филологических наук, ассистент-профессор
департамента славистики факультета гуманитарных наук
Кутаисского государственного университета имени А.Церетели,
Грузия

К ПРОБЛЕМАМ ИССЛЕДОВАНИЯ СИНЕСТЕЗИИ
Характерной
чертой
современных
лингвистических
исследований становится интерес к вопросу интермодальности и
полимодальности. Одним из актуальных аспектов этого вопроса
является синестезия, которую я рассматриваю как особую
разновидность метафоры, как уникальный интермодальный способ
восприятия и познания окружающего мира, основанный на
межчувственной ассоциации. Синестет Ольга Балла в статье
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«Похрустывая цифрой «три»» очень живо и красочно описывает
свое восприятие звуков и цифр: «Ну как можно сомневаться в
густой, плотной, тѐмной и как бы крупитчатой – сырой песок желтизне «Б»? В той своеобразной, звонкой, красноватой
коричневости (влажная глина!) «В», которая всегда настойчиво
требует себе в соседство – для гармоничной уравновешенности чего-нибудь тѐмно-тѐмно-иссиня-зелѐного, как «Н» или цифра «7»?
Стоит подумать о цифре «4», она всегда синяя, тускловатая,
твѐрдо-пластмассовая. В общем, посредственная цифра. То ли дело
«3» - сладковато- с бордовым - красная, как засахарившееся
малиновое варенье, - цифра уютная и тѐплая, мудрая и тѐмная.
Лучше еѐ только глубоко-вишнѐвая «8». Пятѐрка – бодрооранжево-красная, как морковный сок, - поверхностная,
прямолинейная, глуповато-ясная цифра» [Балла]. Кто-то скажет,
что это просто богатая фантазия, однако истинный синестет
действительно ощущает подобные межсенсорные соответствия.
Феномен синестезии – одно из самых загадочных и мало
изученных явлений, связанных с процессом восприятия мира. Он
известен с конца XVII – начала XVIII в., описан в трудах
философов и естествоиспытателей (Р. Декарт, Д. Локк, Г. Лейбниц,
Д. Дидро, И. Гердер и др.). Разумеется, случаи синестезии были
восприняты и описаны с точки зрения уровня развития науки и
эстетики того времени, что изначально определило статус этого
явления как «аномального». Изучение синестезии проходило в
разных областях науки и искусства: в психологии художественного
творчества (Г.Фехнер, Т.Рибо и др.), в психологии, клинической
медицине и психиатрии (М. Кларинс, Р. Уилер, О.И. Табидзе, А.Р.
Лурия и др.) позднее – в литературоведении и лингвистике (С.В.
Воронин, Ш. Кастеллано, К.Т. Данн, Ш. Дэй, Б. М. Галеев и др.). В
ХХ в. это понятие было распространено в сфере
искусствоведческих исследований (Л. Сабанеев в области музыки,
С. Эйзенштейн в кино, В. Ванслов в живописи и театре, Б. Мейлах,
Е. Мурина, Б. М. Галеев и др.). К изучению синестезии обращались
и зарубежные теоретики А. Веллек, Ч. Осгуд, Р. Якобсон, С.
Ульманн и др. Это явление изучают специалисты различных
областей знания, но среди ученых и сейчас нет единства мнений по
поводу объема понятия «синестезия», и не существует приемлемой
теории интермодальности.
Понятие синестезии (в переводе с греч. «смешанное
ощущение, совместное чувство») как таковое пришло в
лингвистику из психологии. Синестезия заключается в
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сопоставлении и соединении ощущений, поступающих от разных
органов чувств. Еще несколько десятков лет назад синестеты
обращались к психиатрам за помощью. С медицинской точки
зрения, синестезия – психическое отклонение. Как утверждает
нейролог Ричард Цитович, люди, обладающие синестетическим
восприятием, могут любоваться золотыми шарами, слушая звуки
виброфона, или пробуя какое-то блюдо, ощущать, как на них
начинают давить геометрические формы. Русский журналист
Шерешевский, будучи истинным синестетом, рассказывает, что
при произношении различных звуков его сознание заполнялось
кляксами, бугорками и линиями. Но межчувственные ассоциации,
функционирующие в языке и искусстве, отличаются от
«клинических» синестезий навязчивого характера.
В 30-е гг. ХХ в. было установлено различие синестезий
ассоциативного происхождения (нормативных), действующих в
культуре и межличностном общении, и аномальных, названных
немецким
исследователем
А.
Веллеком
клиническими.
Американские исследователи в конце ХХ в. предложили выделять
истинную синестезию (true-synesthesia) и псевдосинестезию
(pseudosynesthesia). Первая рассматривается только с медицинской
точки зрения, вторая отражает когнитивные процессы и включает в
понимание синестезии взаимодействие между видами искусства.
Литературные синестезии изучаются именно с точки зрения
тропики. Долгое время считалось, что подобные «отклонения»
свойственны исключительно творческим личностям. Например, к
синестетам относят Артюра Рембо, который заставил обратить
внимание на явление синестезии благодаря своему эпатажному
сонету «Гласные»: ««И» – пламень пурпура, вкус яростно-соленый
- Вкус крови на губах, как после жаркой схватки; «У» – трепетная
гладь, божественное море, Покой бескрайних нив…».), поэтов К.
Бальмонта, М. Цветаеву, Б. Пастернака, А. Вознесенского;
художника-абстракциониста В. Кандинского, у которого «звучали»
краски; И. Бунина, Л. Толстого, В. Набокова; композиторов
Римского-Корсакова, К. Дебюсси и др. К. Бальмонт утверждал, что
творчески мыслящий и чувствующий художник знает, что звуки
светят, краски поют, а запахи влюбляются: «Запах солнца? Что за
вздор!Нет, не вздор. В солнце звуки и мечты, Ароматы и цветы
Все слились в согласный хор, Все сплелись в один узор. Солнце
пахнет травами, Свежими купавами...» (К. Бальмонт «Аромат
солнца»). Но исследования свидетельствуют, что все мы рождаемся
синестетами. Это обусловлено синкретизмом детского мышления.
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Со временем большинство людей просто теряет этот дар. Также
считается, что способность синестетического восприятия нельзя
развить. Однако опыт показывает обратное. Например,
«музыкальная графика» развивает творческое синестетическое
мышление. Как точно выразился Ричард Цитович, «синестезия – не
просто курьез. Это обостренная форма того же восприятия,
которым наделены мы все». Каждый человек в той или иной мере
сталкивается с синестезиями в течение всей жизни. Можно
привести примеры синестезии, обращенные к интерсенсорным
ассоциациям, которые понимаются и разделяются большинством
людей (напр., «теплый прием», «сладкое счастье», «горький
упрек», «легкий звук» и др.). При этом, во многих языках они
близки или просто повторяются, что подтверждает их
онтологическую общезначимость и принадлежность родовому
человеку [Бардовская, 2005]. Формы синестезии многообразны, но
чаще всего проявляется связь зрения и слуха. Добавочные
ощущения (вкусовые, слуховые, обонятельные и др.) могут
сопровождать как отдельные впечатления, так и всю область
определенного канала восприятия. При этом долнительные
ощущения могут быть совершенно неожиданными. Президент
Американского общества синестезии Ш. Дэй выделил более
полусотни
разновидностей
синестезии:
от
наиболее
распространенных («буква – цвет», «временной интервал (день
недели, час, месяц и т.п.) – цвет», «мелодичные звуки – цвет»,
«слово – вкус») до самых редких («буква – персона», «звук – боль»,
«осязание – запах», «боль – форма», «боль – цвет», «боль – вкус»).
Несомненно, изучение процессов формирования и
функционирования синестезии и синестетической метафоры
требует не только лингвистического анализа языковых средств
выражения межсенсорных сопоставлений, но и выявления
взаимодействия языка и синестезии как психофизиологического
явления и комплексного рассмотрения ее проявлений. На мой
взгляд, истоки синестезии так же, как и метафоры, в глубинном
когнитивном процессе творческого характера, позволяющем
открывать новые возможности развития значений. Это сложная
интеллектуальная, познавательная деятельность, связанная с
такими процессами, как ощущение, восприятие, память,
воображение, невербальное, чувственно-образное мышление и т.д.
Ощущения рассматриваются как самые простые из психических
явлений. Органы чувств поставляют нам материал для
формирования образов. Это хаотическое сплетение желтого,
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зеленого, голубого, черного, теплого, холодного, гладкого и т.д. Из
этого беспорядочного скопления чувственных впечатлений
складываются образы. Восприятие – это осмысленный
(предполагающий мышление) и означенный (т.е. связанный со
словом) синтез различных ощущений, получаемых от целостного
предмета.
Совместная
работа
различных
анализаторов
способствует созданию единого образа. Но восприятие – это
сложный интеллектуальный процесс, на характер которого влияют
не анализаторы, а личность.
В 50-х годах ХХ века французский философ Морис МерлоПонти разрабатывал идею индивидуального восприятия. По его
мнению, все, что воспринимает человек, продиктовано ему его
собственным телом, чем объясняется единство чувств. Тело
является субъективным органом восприятия. Направленные на
него стимулы вызывают ответные реакции, которые сливаются в
потоке впечатлений еще до того, как мы их восприняли и осознали.
Опыт восприятия формируется и закрепляется телом на
бессознательном
уровне.
Мерло-Понти
утверждал,
что
бессознательный телесный опыт абсолютно синестетичен.
Поскольку опыт восприятия каждого человека субъективен, то
сложившийся целостный образ (гештальт) так же уникален. МерлоПонти считал, что лишь когда мы задумываемся о них, становится
ясно, что наши образы отличаются от чужих. Для синестета
«цветобуква» – это гештальт, нерасторжимое единство его
восприятия. Например, буква К может быть насыщенно синей, но
если он отвлечется от ее непосредственного восприятия и
задумается, то сможет обратить внимание на их уникальную
слитность в своем опыте [Кретьен ван Кемпен].
Синестезия как основа одной из моделей активного
познания рассматривается исследователями Кашкиным В. Б. и
Шаталовым Д. Г. в статье «Метафора как средство активного
познания»: «Познание объективной сущности осуществляется на
субъективном основании – по сходству с другой объективной
сущностью. В этом случае соотносятся понятия, обозначающие
чувства человека и сознание. Если взять шесть чувств: зрение,
слух, обоняние, вкус, осязание, температурные ощущения, то
обнаружится, что часто одно более сложное чувство (или же
восприятие, понимание) структурно упорядочивается в рамках
структуры другого чувства. Понимание часто метафорически
осмысляется как чувство, так как «все наше мышление
детерминируется чувственными факторами» (К. Жоль). Так как
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наибольшее количество информации об окружающем мире человек
получает с помощью зрения, то постижение мира осмысляется в
рамках
синестетического
метафорического
концепта
ПОНИМАНИЕ – ЭТО ЗРЕНИЕ. Понимать – значит «иметь тот или
иной взгляд, ту или иную точку зрения на кого-, что-либо»»
[Кашкин, 2006]. Б. М. Галеев прямо связывал синестезию с
метафорой. Он утверждал, что синестезия – проявление
метафорического мышления и по природе своей является
системной межчувственной ассоциацией. «Метафоры, как уже
давно установлено наукой, генетически основаны на ассоциациях
«по сходству», в синестезии же эта связь формируется именно «по
сходству» казалось бы несовместимых, разнородных чувств
(зрения и слуха, например), что и выглядит внешне как
парадоксальное «смешение чувств». (...) Межчувственный перенос,
синестетическое сравнение, как и любое сопоставление «по
сходству» - это, как можно догадаться, уже операция мышления.
Только мышление в данном случае осуществляется, так сказать, не
выходя за рамки сенсорно-чувственной сферы, т.е. относится к
сфере невербального, чувственно-образного мышления» [Галеев,
1999].
Формируя неожиданные межсенсорные ассоциации,
синестетические
метафоры
придают
оригинальность
и
(воспользуюсь синестетической метафорой) незабываемый яркий и
цветной вкус художественному произведению, как это происходит,
например, у В. Набокова. Синкретизм чувств является одним из
источников набоковской метафоры: небо – простокваша, экспресс
окрашен в кофейный и сливочный цвета, картинка на мокрой
простыне желатиново-несъедобна, лужа наполнена какао, цвет
дома отзывается во рту неприятным овсяным вкусом, а то и
халвой, кто-то говорит радужным баритоном или медным голосом,
а на улице можно встретить старушку со вкусом кофе и т.д.
Обоняние, вкус, слух, зрение выступают как способы познания
цветовой палитры мира. Детство у Набокова – это апология
чувственного восприятия мира, причем восприятия бесконечно
многогранного.
Синкретизм
восприятия,
когда
чувства
просачиваются, смешиваются и свободно разрушают перегородки
между различными сферами – слухом, зрением, обонянием и
осязанием (праздник чувств!) – вот характерная черта детства. У
свистка звук солнечный и соленый, хруст раздавленного жука –
сдобный, голубика через зрение вяжет рот матовостью своих
дремных ягод, способность слышать цветами окрашивает молодую
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луну в цвет Ю, небо – в цвет В, а трехлетний возраст в цвет свежей
зелени. Такой синкретизм чувств позволяет миру целостно и
недозированно вливаться в душу ребенка, наполняя до краев таким
восторгом, который для существа заурядного «едва человечески
выносим» [Спивак, 1990].
Следует также отметить интересный аспект исследований
синестезии. Некоторые исследователи считают, что она
обусловлена культурой (Кретьен ван Кемпен, Сидоров-Дорсо,
Галеев и др.). Несомненно, эта точка зрения нуждается в
дальнейшем исследовании. «Синестезия не представляет собой
некую отдельную область восприятия, а скорее ряд
взаимосвязанных феноменов восприятия, внутри которого можно
обнаружить невероятное разнообразие форм. И всѐ же, многие
типы синестезии наводят на мысль об их связи с культурой,
которой принадлежит конкретный человек. Насколько мне
известно, ни один синестет не заявил о том, что у него связан вкус
с запахом, поскольку западная культура не проводит четкого
различия между запахами и вкусами. Но представители западной
культуры часто сообщают о цвето-запаховой синестезии, так как
такой вид связи для них не характерен. В противоположность
нашим представлениям и запахе и цвете, у народа десана из
Амазонии они слиты в нечто, что называется «энергией цвета»,
поэтому вряд ли кто-то из представителей этого народа назовет
связь цвета с запахом синестезией, ведь она принята в их культуре
как норма (Classen 1993). Этот пример демонстрирует возможность
стереотипности синестетических проявлений в зависимости от
культуры, в которой она появляется (Howes 2005)» [Кретьен ван
Кемпен].
Итак, синестетическая метафора, на наш взгляд,
представляет собой уникальный интермодальный способ
восприятия и познания гештальтов окружающего мира,
основанный на межчувственной ассоциации. В то же время
синестетичное мышление, очевидно, универсально, поскольку в
разной степени, но присуще всем людям. Несмотря на множество
интересных работ, посвященных изучению различных аспектов
синестетической метафоры, полномасштабных исследований пока
нет. Для создания соответствующей теории интермодальности,
способной объяснить проявления синестезии во всем их
разнообразии, выявить закономерности и механизмы ее создания и
функционирования, необходим многоуровневый системный
подход, обобщающий достижения всех наук. Только в этом случае
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можно будет раскрыть тайну этого психофизиолингвистического
явления.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ
СКВОЗЬ ПРИЗМУ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ
В УСЛОВИЯХ КРТКОСРОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
FORMATION OF LISTENING SKILLS
THROUGH THE PRISM OF ADVERTISING TEXTS
IN A SHORT-TERM STUDY RUSSIAN
AS A FOREIGN LANGUAGE
Коммуникативный подход в обучении русскому языку как
иностранному предполагает создание на уроках коммуникативных
ситуаций, максимально приближенных к условиям реального
общения. Исследователи
в области методики преподавания
русского языка как иностранного
отмечают, что именно с
аудирования начинается овладение устной коммуникацией,
успешность которого зависит во многом от того, насколько хорошо
развит речевой слух самого человека, его умения отличать
воспринимаемые звуки, знания фонологических и грамматических
структур, лексики; умения понять звуковую установку говорящего
(«авторскую позицию») [1]. Восприятие и понимания иноязычного
текста − сложный психофизиологический процесс, требующий
предельной концентрации внимания обучаемого. Нередко именно
психологические барьеры, а также сложность языкового материала
являются причинами непонимания иноязычного текста на слух.
Текст для аудирования в иностранной аудитории отбирается с
учетом целого ряда факторов. Исследователи предлагают
определять валидность аудиотекста по следующим параметрам: 1)
аутентичность;
2)
соответствие
уровню
обучения:
3)
привлекательность; 4) наличие жанровых характеристик; 5)
отражение программной тематики; 6) правдоподобие (только для
смоделированных текстов); 7) этичность; 8) эстетичность; 9)
качество записи и воспроизведения [2]. При отборе звучащего
текста необходимо учитывать реальные коммуникативные
потребности иностранных учащихся, выбирать актуальные темы и
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ситуации общения, содержательный в коммуникативном аспекте
языковой материал.
Развивать
аудитивные навыки и умения в условиях
краткосрочного обучения РКИ помогает аутентичный рекламный
ролик, который является эффективным средством обучения,
способствует формированию коммуникативной
компетенции
иностранных учащихся.
Рекламные ролики стимулируют интерес к изучению
русского языка, дают образец для подражания, расширяют знания
учащихся о стране изучаемого языка, формируют навыки перевода,
а также мотивируют высказывания о себе, своих увлечениях,
представляют возможность строить высказывания в соответствии
с представленной в ролике коммуникативной ситуацией.
Рекламные ролики можно использоваться для иллюстрации
языкового и речевого материала, как материал для отработки
грамматического материала, как информацию о стране изучаемого
языка, как основу для составления текстов различной жанровой
направленности.
Главная задача преподавателя РКИ на этапе работы с
аутентичным рекламным материалом – это отбор рекламных
роликов, которые должны быть интересными, информативносодержательными, доступными пониманию, соответствовали
современной реальности иноязычного общения
и создавали
благоприятные условия для знакомства обучающихся с новой
страноведческой информацией,
бытом народа, его культурой,
особенностями национально-коммуникативного поведения.
Звуковая информация с опорой на видеоряд значительно
улучшает условия восприятия иноязычной речи на слух. Поэтому
видео широко применяется именно для обучения аудированию,
одному из самых сложных видов речевой деятельности. Контроль
восприятия видео в основном сводится к проверке понимания
иноязычной речи, звучащей с экрана.
Однако необходимо
понимать, что рекламные ролики с опорой на видеоряд должны
использоваться одновременно со стандартными аудиофайлами,
подкастами,
так как зрительный ряд может сформировать
привычку понимать звукоряд только через зрительную
наглядность.
Просмотренный видеофрагмент
рекламного ролика
становится основой для обучения говорению. Полученная
информация ситуативна, красочна, эмоциональна, вызывает
интерес учащихся и тем самым стимулирует речевые высказывания
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как репродуктивного, так и творческого характера. Рекламный
ролик
позволяет
использовать
широкий
диапазон
коммуникативных упражнений для формирования навыков
иноязычного говорения.
В то же время большинство устных заданий, направленных на
обучение говорению могут служить и формированию навыков
письменной речи, во всех ее проявлениях: описание, повествование, сочинения оценочного, критического характера рецензии и
сюжетные зарисовки. На начальном этапе обучения учащиеся
могут выполнять письменно различные контрольные задания,
проверяющие полноту восприятия текста, а также делать записи по
ходу просмотра видео, чтобы использовать их в качестве опоры
при выполнении коммуникативных заданий.
В процессе отбора материала необходимо учитывать и фактор
«комфортного восприятия» текста рекламного ролика, так как
рекламный ролик, не соответствующий уровню языковой
подготовки иностранца, а также наличие большого количества
выразительных средств, элементов языковой игры может привести
к риску непонимания в иностранной аудитории.
Работа с рекламными роликами на уроках РКИ вызывает у
иностранных учащихся большой интерес, что, в свою очередь,
мотивирует их к созданию собственных русскоязычных текстов в
жанре рекламы.
Ярким отличительным свойством рекламных текстов
является использование в них особенностей практически всех
функциональных стилей русского языка: в зависимости от целевой
установки и адресата рекламного сообщения в них могут
воспроизводиться элементы различных стилей (официальноделового, разговорного, научного, художественного), что
позволяет использовать тексты рекламных роликов в группах с
различным уровнем владения русским языком.
Приведем фрагменты заданий, которые прошли апробацию
на краткосрочных курсах обучения русскому языку как
иностранному (Летние школы русского языка как иностранного).
Типы заданий могут варьироваться в зависимости от уровня
языковой подготовки иностранных слушателей, содержания
рекламного ролика, грамматической составляющей рекламного
текста, целевой установки урока.
Рекламный ролик «Домик в деревне»
Задание 1.Прочитайте слова. Переведите слова.
Масленица, веселье, вкусность, сливки, сметана, густой
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Задание 2. Посмотрите рекламный ролик. Как вы думаете,
какой продукт рекламируют в этом ролике?
Задание 3.Ответьте на вопросы:
Что вы видите в рекламном ролике? Как вы думаете, какой
это праздник? Как люди его отмечают? Какие русские праздники
вы знаете? Какие праздники популярны в вашей стране?
Задание 4. Прослушайте текст рекламного ролика еще раз.
Заполните пропуски в тексте.
Лучшая __________ конечно, __________ . Столько веселья,
________ и вкусностей разных. И у меня для Масленицы всѐ
свежее приготовлено: сметанка из свежих сливок. _________,
густая, аж ложка _________! Вот бы каждый день так. Сметана
«_________________» для лучшей ___________.
Задание 5. Подберите антонимы к словам.
свежий (хлеб)
пресный
сладкий
безвкусный
вкусный
горький
солѐный
чѐрствый
Задание 6. Образуйте слова по модели.
Модель: дом-дом-ик
Стол, карандаш, нос, ключ, мяч, самолет, лист, мост, дождь,
сад.
Задание 7. Закончите предложения.
Модель: Лучшая масленица, конечно, в деревне.
1. Лучшие пироги, конечно, в … . 2. Лучший кофе, конечно,
в … . 3. Лучшая пицца, конечно, в … . 4. Лучшее образование,
конечно, в … . 5. Лучший отдых, конечно, в … .
Задание 8. Повторяем грамматику.
А) Напишите местоимения в скобках в Р.п.
1. У … (я) есть новый телефон. 2. У … (мы) нет домашнего
задания. 3. У … (они) есть дача. 4. У … (ты) есть англо-русский
словарь? . 5. У …(он) нет времени. 6. У … (вы) есть горячая вода? 7.
У … (она) нет паспорта и визы.
Б) Вместо точек вставьте необходимые по смыслу
предлоги для, без, вместо.
1. Мария купила яблочный сок … младшего брата. 2.
Обычно я пью чай … сахара. 3. Эти цветы Олег купил …любимой
девушки. 4. Преподаватель купил маркеры … (белая доска). 5. В
магазине мама купила все, …. хлеба. 6. Дайте, пожалуйста, воду …
газа. 7.На рынке я купила все, … овощей.
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В) Ответьте на вопросы по модели.
Модель: Откуда ты идешь? / Где ты был? /Куда ты идешь? →
музей; выставка: Я иду из музея с выставки/ Я был в музее на
выставке./Я иду в музей на выставку.
1. Откуда вы идете? Где студенты были вчера? Куда вы
ходили прошлую субботу? (театр, балет). 2. Куда ты ездил? Где ты
отдыхал летом? Откуда они идут сейчас? (Латинская Америка)
Задание 9. Ответьте на вопросы.
Какие праздники есть в вашей стране? Какие праздники вы
любите отмечать? Что вы любите больше: дарить подарки или
получать их? Почему?
Домашнее задание: Вариант 1. Подготовьте презентацию и
расскажите о вашем национальном празднике. Вариант 2.
Прочитайте текст «Масленица». Ответьте на вопросы.
Итак, обладая большой информативностью материала,
рекламные ролики создают атмосферу реальной языковой
коммуникации, способны обеспечить успешное восприятие
обучающимися иноязычной речи, повысить мотивацию к изучению
русского языка как иностранного.
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SETION VIII. Jurisprudence (Юридические науки)
Дусилаева Хажибати Магомедовна
Лаборант кафедры ГиМУ

Шабанова Мадина Мухидиновна
д.э.н., профессор, зав. кафедрой ГиМУ
ФГБОУ ВО « ДГТУ» г.Махачкала Российская Федерация

РЕФОРМИРОВАНИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ
СФЕРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Изменение в структуре управление объектами жилищнокоммунального хозяйства в конце ХХ – начале ХХI вв, оказали
значительное влияние на состояние нормативно-правовой базы
отрасли
Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в
современной России можно объединить в несколько этапов.
Первый этап (1991-1997 гг.).На данном этапе усилия
государства были сосредоточены на реформе органов управления и
приватизации жилищного фонда.
На данном этапе были выделены цели реформы жилищнокоммунального хозяйства
1. Решение проблемы обеспечения граждан жильем;
2. Изменение условий и порядка оплаты жилья и коммунальных
услуг.
3. Развитие рыночных, конкурентных подходов для улучшения
содержания и сохранности жилищного фонда.[1]
Начало преобразованию жилищно-коммунального хозяйства
было положено принятием Федерального закона N 1541-I "О
приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации" от 4 июля 1991г. Были
установлены основные принципы осуществления приватизации
государственного
и
муниципального
жилищного
фонда
социального использования на территории Российской Федерации,
выделены правовые, социальные и экономические основы
преобразования отношений собственности на жилище. Закон был
принят для реализации прав граждан на свободный выбор способа
реализации потребностей в жилье.
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Федеральный закон № 4218-1 «Об основах федеральной
жилищной политики» от 24 декабря 1992г, разделил полномочия
по управлению и хозяйствованию в жилищной сфере, установил
порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг, определил
систему адресной социальной защиты граждан по оплате
жилищно-коммунальных услуг.
Регулирование
жилищно-коммунального
хозяйства, на
данном этапе, проводилось и с помощью Указов Президента РФ
Указ Президента Российской Федерации от 28 февраля 1995
г. № 221 «О мерах по упорядочению государственного
регулирования цен (тарифов)».Органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в необходимых случаях
предусматривали выделение из соответствующих бюджетов
дотаций в целях государственного регулирования цен (тарифов) на
продукцию, товары и услуги по номенклатуре, относящейся к их
ведению.
Указ Президента Российской Федерации от 29 марта 1996 г.
№ 432 «О развитии конкуренции при предоставлении услуг по
эксплуатации и ремонту государственного и муниципального
жилищных фондов».Указ был принят для улучшения содержания
государственного и муниципального жилищных фондов в
Российской Федерации, снижения размера платы за
пользование жилыми помещениями и коммунальные услуги,
повышения качества этих услуг, развития конкуренции при их
предоставлении
Указ Президента РФ № 249 «О совершенствовании структуры
федеральных органов исполнительной власти» от 17 марта 1997 г.,
согласно которому был образован Государственный комитет РФ
по жилищной и строительной политике с Департаментом ЖКХ в
структуре.
Второй этап (1998-2003 гг.) На данном этапе усилия власти
были сосредоточены на обеспечении условий проживания,
отвечающих
стандартам
качества;
снижении
издержек
производителей услуг и, соответственно, тарифов при
поддержании стандартов качества предоставляемых услуг;
смягчении для населения процесса реформирования системы
оплаты жилья и коммунальных услуг при переходе отрасли на
режим безубыточного функционирования. [2]
Этап ознаменовался принятием Концепции реформы
жилищно-коммунального хозяйства В Концепций определялись
причины кризиса и установлено, что способом преодоления
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должно стать изменение системы финансирования, то есть переход
от бюджетного дотирования к оплате в полном объеме жилищнокоммунальных услуг потребителями при условии обеспечения
социальной защиты малообеспеченных семей и экономического
стимулирования улучшения качества обслуживания.
На этом этапе был принят Федеральный закон от 26.03.2003 г.
№35-ФЗ «Об электроэнергетике». Законом
устанавливается
правовые
основы
экономических
отношений
в
сфере
электроэнергетики,
определяет
полномочия
органов
государственной власти на регулирование этих отношений,
основные права и обязанности субъектов электроэнергетики при
осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики (в том
числе производства в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической
энергии.
Для регулирования отношений
сфере в жилищнокоммунальном хозяйстве, на данном этапе Правительством РФ
было выпущены следующие:
1. Постановление Правительства РФ от 24.10.2003 N 643 (ред.
от 03.11.2010) "О Правилах оптового рынка электрической
энергии (мощности) переходного периода";
2. Постановление Правительства РФ от 24.10.2003 N 643 "О
Правилах оптового рынка электрической энергии (мощности)
переходного периода.
На третьем этапе (2004-2010 гг.) намеривалось утвердить
меры
для
укрепление позиций жилищно-коммунального
хозяйства
Этап предполагал реструктуризацию кредиторской
задолженности,
инвентаризацию
жилищного
фонда
и
сопутствующей
инфраструктуры,
создание
условий
для
привлечения
инвестиций,
проведение
мероприятий
по
энергосбережению, переход на 100% оплату населением жилищнокоммунальных услуг (ЖКУ). [2]
На данном этапе были приняты несколько законы в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
Федеральный закон № 185-ФЗ: «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21 июля
2007 г. направлен на создание правовых и организационноэкономических условий предоставления субъектам Российской
Федерации бюджетных целевых средств на проведение
капитального ремонта многоквартирных домов, а также на
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стимулирование
процесса
формирования
рыночной
инфраструктуры.
Детально
вопросы
теплоснабжения
разъяснены
Федеральным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении» от
27.07.2010 г Закон устанавливает правовые основы экономических
отношений, которые возникают в связи с производством,
передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности.
Законом
устанавливаются виды цен (тарифов) в сфере
теплоснабжения, которые подлежат регулированию, определяет
методы регулирования тарифов в сфере теплоснабжения,
сущность, принципы и порядок государственного регулирования
цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность), вводит
требования к некоммерческой организации, необходимые для
приобретения статуса саморегулируемой организации в сфере
теплоснабжения.
На данном этапе Правительством для регулирование отрасли
были приняты Постановления
1. Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 (ред. от
09.08.2010) "Об утверждении стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"
2. Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 N 24 "Об
утверждении стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии
3. Постановление Правительства РФ от 31.08.2006 N 530 (ред. от
09.06.2010) "Об утверждении правил функционирования
розничных рынков электрической энергии в переходный период
реформирования электроэнергетики"
4.
Постановление Правительства РФ от 31.08.2006 N 530 "Об
утверждении правил функционирования розничных рынков
электрической энергии в переходный период реформирования
электроэнергетики.
5.
Постановление Правительства РФ от 28.10.2009 N 846 "Об
утверждении Правил расследования причин аварий в
электроэнергетике".
Четвѐртый этап (2010-2013 гг.), ознаменовался принятием
федеральной целевой программы «Комплексная программа
модернизации и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства на 2010 – 2020 годы». Правительство поставило задачу
добиться обеспечения проведения соответствующих современным
требованиям капитальных ремонтов жилых домов, снижения
уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
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достижения финансовой устойчивости предприятий коммунальной
сферы.
На основании Федерального закона №271 «О капитальном
ремонте» 25 декабря 2012 года в Жилищный Кодекс был введен
отдельный раздел по организации и проведению капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Закон
определил общие положения о капитальном ремонте общего
имущества в многоквартирных домах и что самое важное, порядок
его финансирования. Началось внедрение системы капитального
ремонта многоквартирных домов на основе частичного
софинансирование граждан.
С 2013 г. начинается пятый этап (конец 2013 г. – по
настоящее время) На пятом этапе осуществляется переход
обязательств
финансирования
капитального
ремонта
в
многоквартирных домах к собственникам квартир. Поддержка
государства и местных органов власти осуществляется в форме
субсидий. Основной целью реформирования капитального ремонта
многоквартирных домов
является переход обязательств по
проведению капитального ремонта к собственникам квартир. При
этом за органами государственной власти федерального и
регионального уровней закрепляются координирующие функции.
Проанализировав
законодательство в сфере жилищнокоммунального хозяйства можно отметить, что жилищнокоммунальные услуги не регулируются отдельным законом.
Предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам в
первую очередь регулируется Федеральным законом от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЩЕРБА, СВЯЗАННОГО
С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЭЛЕКТРОБЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ
В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В
практике
производства
судебной
экспертизы
электробытовой техники нередки случаи, когда необходимо
установить причину выхода ее из строя и ущерб, который несет
потребитель.
Здесь основными являются два случая.
Первый, когда электробытовая техника выходит из строя в
случае элементного брака или нарушения технологии изготовления
изделия, т.е. в процессе работы в нормальном, безаварийном
режиме, например, когда торгующая организация отказывается
отремонтировать по гарантии электробытовую технику.
Здесь все понятно. Эксперту электробытовой техники
необходимо по схеме электрической принципиальной найти
неисправность и определить стоимость восстановительного
ремонта исходя из стоимости поврежденного элемента (детали) и
собственно, ремонтных работ, которые в различных регионах
могут отличаться (определяется исходя из прайсов сервисных
центров).
Второй, когда электробытовая техника выходит из строя в
случае аварийного воздействия, например, перенапряжения
(повышенного напряжения) в сети или короткого замыкания.
Перенапряжение – это скачкообразное повышение степени
напряженности в линии электропередач.
Здесь два варианта. Если повреждены только защитные
системы – предохранительные, УЗО и т.п., и собственно само
электробытовое устройство не пострадало, то ущерб определяется
как и в первом случае.
Если в результате электрического пробоя пострадала
функциональная часть электробытового устройства, то это
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принципиально другая ситуация как техническая, так и правовая, с
точки зрения установления ущерба.
Дело в том, что в этом случае, установить, какие элементы
электробытового
устройства
подверглись
аварийному
воздействию, не представляется возможным. Об этом указывают
многие
авторы,
занимающиеся
судебной
экспертизой
электробытовой техникии ее ремонтом.
Конечно, можно найти очевидно вышедшие из строя
элементы, заменить их и электробытовое устройство заработает.
Но как повлиял электрический пробой на другие элементы, и как
изменились их электрические, прочностные и качественные
характеристики (например, срок работы элементов до отказа) ни
кто установить не может. Так, например в [1] приводится
следующее: описываются ситуации об изменении в результате
таких аварийных ситуаций: повреждение изоляции и перемещения
участков токоведущих жил (элементов) до появления контакта
между ними, соединение между собой неизолированных деталей
(или их части) возникновение скрытых дефектов в микросхемах –
от уменьшения ее переходного сопротивления по цепи питания и
возникновения дефектных переходов с уменьшенным значением
пробивного напряжения до пиролиза (всего 12 классификационных
видов дефектов).
В [2-3] также указывается, что электрическая сеть с
изоляцией электрических кабелей и проводов, а также любых
электроприборов способна выдержать только определенный
уровень напряжения, например для интегральных микросхем,
биполярной техники, операционных усилителей этот диапазон
установлен в пределах 50 – 100 В, а в результате перенапряжения в
сети нарушается изоляция электробытовых устройств, происходит
выход из строя электрической проводки и электроприборов.
Однозначно все авторы [1 – 3] говорят о том, что перенапряжение в
сети может привести к выходу из строю электробытовой техники, и
как последствие привести к пожару и человеческим жертвам.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в случае
аварийного воздействия на электробытовую технику в виде
перенапряжения (скачка напряжения), нельзя однозначно
установить все поврежденные элементы, подвергшихся такому
воздействию,
и
гарантировать
пожарную
безопасность
электробытовой техники при работе в дальнейшем (после
ремонта).
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Другим, правовым аспектом данной ситуации, является
окончание претензии к причинителю ущерба по факту вынесения
решения суда.
Даже, если предположить, что экспертом установлен ущерб
по выявленным на этот момент повреждениям, то, как указано
ранее, возможно проявление скрытых дефектов и повторный выход
из строя электробытовой техники, вызванный перенапряжением в
сети, а потребитель уже не будет обратиться в суд для возмещения
дополнительного ущерба.
Для установления полного ущерба в таких случаях
(аварийного воздействия на электробытовую техники, вызванного
перенапряжением в электрической сети (скачком напряжения) или
коротким замыканием, приведшим к выходу функциональной ее
части), необходимо устанавливать остаточную стоимость на
настоящий момент с учетом реального износа по методике,
указанной в [4], либо устанавливать рыночную стоимость в
соответствии с товароведческими методиками [5], в зависимости от
конкретной юридической ситуации.
Поврежденную электробытовую техники в этом случае,
необходимо передавать причинителю ущерба, что должно быть
отражено в решении суда.
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СОВМЕСТНЫЕ ЗАВЕЩАНИЯ СУПРУГОВ:
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА РОССИИ
И ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ
Совместные завещания супругов широко распространены в
правовой и нотариальной практике европейских государств и
представляют собой отдельный институт. Механизм наследования
перечисленного в завещании
имущества супругов сначала
пережившему супругу, а далее совместно избранным ими
наследникам таким образом, чтобы
защитить распоряжение
скончавшегося первым супруга от изменения или отмены
пережившим супругом – основная цель данного Института.
Во многих странах допускается составление, по крайней
мере, двусторонних завещаний. Например, в германском
гражданском (наследственном) праве общее завещание может быть
составлено только супругами (§ 2265 Германского гражданского
уложения (далее – ГГУ))[8]. Для совершения общего завещания
достаточно того, чтобы один из супругов составил завещание в
предусмотренной
законом
форме,
а
другой
супруг
собственноручно подписал совместное заявление, указав дату
(число, месяц и год) и место совершения подписи (§ 2267 ГГУ).
Берлинское завещание в германском праве (нем. Berliner
Testament, §2269 ГГУ), предполагает назначение каждым из
супругов другого супруга в качестве наследника, а третье лицо
(совместные дети и др.) – последующим наследникам. После
смерти первого супруга переживший супруг признается
предварительным наследником, а третье лицо – последующим
наследником. Переживший супруг волен отменить свое завещание,
если откажется от имущества, которое унаследовано им от супруга,
скончавшегося первым.
Если имущество завещано общему потомку супругов или
потомку одного из супругов, имеющему право на обязательную
долю, то наследодатель может в последующем завещательном
распоряжении ограничить его право на обязательную долю (абз.2 §
2289 ГГУ). Общее завещание может быть отменено посредством
его изъятия из учреждения официального хранения только
совместно (§§ 2256, 2272 ГГУ). Существуют свои правила
вскрытия общего завещания.
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В Гражданском кодексе Украины также допускается
составление общего завещания супругов относительно имущества,
которое принадлежит им на праве общей совместной
собственности (п. 1 ст. 1243 ГК У). Такое завещание составляется
для того, чтобы доля в общем имуществе после смерти одного из
супругов переходила полностью к пережившему, и только после
смерти последнего право на наследование всего общего имущества
супругов получают лица, определенные обоими супругами в таком
завещании.
В Латвийском наследственном праве в качестве общего
правила допускается заключение многосторонних завещаний.
Любое завещание, в котором в виде одного совместного акта двое
или более лиц взаимно назначают себя наследниками один после
другого, называется взаимным (ст. 604 ГЗ ЛР). Взаимность и
корреспективность могут присутствовать в одном совместном акте
двух или более лиц. Также действует презумпция о
корреспективности взаимного завещания супругов, если иное
прямо не установлено в нем (ст. 605 ГЗ ЛР)1[10].
В Английском праве совместные завещания (англ. Mutual
Wills) признаются договором, обязывающим пережившего супруга
не отзывать и не изменять свое завещание после смерти первого
супруга. В них каждый из супругов указывает в качестве
наследника другого супруга с подназначением других наследников
– совместных детей этих супругов или др. Хотя в течение жизни
обоих супругов любой из них вправе отменить или изменить
совместное завещание (Re Hobley [2006] W.T.L.R. 467)[6], после
смерти первого из них переживший супруг становится связан этим
договором (Dufour v Pereira (1769) 21 ER 332)[2], даже если не
получает никакой выгоды из него лично (Re Dale [1993] 4 All ER
129)[5].
Пережившему супругу допускается изменить или отменить
свое завещание, нарушив тем самым интересы наследников по
совместному завещанию, при этом суд может установить, что
имущество пережившего супруга принадлежит ему не безусловно,
а как трастовому управляющему в пользу таких наследников (англ.
1

Если в завещании назначение одного лица наследником совершено под
условием необходимости существования и действительности назначения
другого лица, так что одно назначение может иметь или не иметь силу только
вместе с другим, то такое завещание называется корреспективным (ст. 604 ГЗ
ЛР).
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сonstructive trust). Эта мера правовой защиты может
распространяться не только на имущество, унаследованное от
покойного супруга, но и на имущество, приобретенное
пережившим супругом после смерти первого супруга (Re Cleaver
[1981] 1 W.L.R. 939) [9].
Российская законодательная практика (п. 4 ст. 1118 ГК РФ)
близка в этих вопросах к наследственно-правовым конструкциям
Французского правового поля, где запрещены как совместные, так
и взаимные завещания: «завещание не может быть сделано в одном
акте двумя или несколькими лицами как в пользу третьего лица,
так и в качестве взаимного и обоюдного распоряжения» (ст. 968 ГК
Франции) [1].
В российском цивилистической науке и законодательной
практике завещание определяют как личное распоряжение
гражданина о своем имуществе на случай смерти с назначением
наследников – отсюда односторонний характер завещания, как
сделки, что есть результат доктрины, а не правовой (оснований
наследования) природы завещания.
Однако, несмотря на этот факт, российское наследственное
законодательство претерпело в последнее время ряд изменений,
отдельные из них коснулись и наследования по завещанию.
Депутаты Госдумы РФ 7 июня 2016 г. приняли в первом чтении
законопроект по наследственному праву, предусматривающий
введение в отечественное гражданское законодательство норм о
совместном завещании, наследственном договоре и создании
физическим лицом специального фонда. В материалах к
законопроекту депутаты пояснили каждую из предлагаемых норм.
Таким образом, появление в ГК РФ норм о совместном завещании
и др. адаптирует законодательство к современным реалиям,
расширяет
возможности
граждан
распоряжаться
своим
имуществом и дает возможность российским предпринимателям
воспользоваться надежным механизмом защиты своего бизнеса в
нашей стране [3].
Отдельные аспекты предложенных новелл могут быть
достигнуты уже сейчас: распоряжение общим имуществом
супругов возможно путем заключения брачного договора и
составления завещания каждым из супругов (ст. 33-34 СК РФ, п. 33
Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной
практике по делам о наследовании»), а получение одним из
супругов информации о том, что другой супруг изменил или
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отменил свое завещание, – путем обращения к нотариусу для
получения сведений из реестра завещаний [1].
Законопроект, содержащий по сути прогрессивные
положения, изначально был подвергнут серьезной критике1. В нем
не увидели необходимости в заимствовании института совместных
завещаний в первую очередь по причине юридико-технических
недостатков [4].
Необходимо отметить, что небесспорна и экономическая,
финансовая
составляющая
реализации,
предусмотренных
изменений. Частые поправки и отмены законов приводят к
опасности правового и экономического кризисов. Примером может
служить Германия, где ежегодно Бюро борьбы с бюрократизацией
отменяет до 300 законов [7].
По сути, все эти комментарии Законопроекта – критический
анализ предлагаемой рецепции конструкции mutual wills из общего
права в рамках планируемой реформы наследственного права РФ.
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Магистрант 2-го курса обучения кафедры «Предпринимательского
и трудового права» юридического факультета СКГМИ (ГТУ)

ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ
ТРУДОВЫХ ПРАВ
На сегодняшний день международно-правовые акты,
содержащие нормы, направленные на регулирование трудовых
отношений, являются значимым источником, неотъемлемой часть
российского трудового права. Они расширяют, обогащают права
граждан, открывают перспективы развития отечественного
трудового законодательства, приводят его в соответствие с
общепринятыми мировыми стандартам. Однако на практике
существует немало проблем правоприменения данных норм. На
наш взгляд, решение этих проблем во многом зависит от
концентрации усилий международного сообщества, от действий
которых зависит благополучие многих граждан.
Во-первых, ряд противоречий возникает из-за постоянно
нарастающего процесса глобализации, то есть глубокой
интеграции государств в различных сферах жизни общества. Дело
в том, что при унификации права в международных рамках
необходимо строгое соблюдение согласованности правового
регулирования, которое должно достигаться путем тесного
взаимодействия
национального
трудового
права
и
международного. Однако на практике ряд государств зачастую
принимает новые нормативные акты, связанные с регулированием
83

трудовых прав граждан (например, модельные законы стран СНГ),
что нередко приводит к коллизии норм внутригосударственного,
наднационального и международного права[4, с. 47].
С нашей точки зрения, все страны, проявляя высокий уровень
правовой культуры, при издании того или иного нормативного
правового акта должны чѐтко следовать правилу, согласно
которому
внутригосударственные
нормы
не
должны
противоречить международному законодательству, которое,
безусловно, по юридической силе находится выше национального.
Для контроля над соблюдением этого правила необходимо создать
новое или поручить уже существующему подразделению ООН
компетенцию по выработке политики надзора за такого рода
ситуациями.
Во-вторых, открытым остается вопрос, непосредственно
связанный с иерархией источников международного права в
области защиты трудовых прав граждан. Ключевая проблема при
этом – нарушение реализации принципа, запрещающего ухудшать
положение работника. Несоблюдение этого принципа становится
возможным в тех случаях, когда государство является членом
разных международных объединений, каждое из которых издает
свои нормативные правовые акты: конвенции, соглашения, договоы и т.д. Противоречие возникает, когда, к примеру, государство
ратифицирует конвенцию Международной организации труда
(МОТ) и, например, Конвенции Совета Европы о защите прав и
свобод человека, основные положения которых могут не совпадать.
Согласно вышеназванному принципу, в данном случае необходимо
применять тот акт, которые содержит условия, защищающие
работников, однако данные практики Европейского суда по правам
человека говорят об обратном [3, с. 53].
Считаем, что в современных условиях демократизации
недопустима ситуация, когда отсутствует надѐжный механизм
защиты трудовых прав граждан. На наш взгляд, устранение данной
проблемы должно происходить по двум направлениям. С одной
стороны, между различными международными организациями
должно происходить тесное взаимодействие, и, в целях
недопущения подобных ситуаций, им необходимо следить за
отсутствием сильных расхождений в нормативных актах. С другой
стороны, необходимо усилить контроль за соблюдением
международного трудового законодательства в государствахучастниках международных организаций, принимающих данные
акты.
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В-третьих, на сегодняшний день зачастую возникают
проблемы определения международной правосубъектности тех или
иных лиц или организаций. Международное право всегда
отличалось публичным характером, однако в современном мире
нарастает тенденция признания субъектами международного
трудового
права
неправительственных
международных
организаций, транснациональные корпорации (ТНК). Статус
неправительственных международных организаций (например,
Всемирная федерация профсоюзов) является неопределенным, т.к.
создаются юридическими и физическими лицами и являются
общественными объединениями с иностранным элементом. Среди
исследователей нет единой точки зрения по вопросу признания их
субъектами международного права: одни считают, что их
полномочий недостаточно, другие утверждают, что эти
организации непосредственно участвуют не только в принятии
решений МОТ и в контроле за соблюдением международных
стандартов.
Обращаясь к деятельности ТНК, хотелось бы отметить, что
результатом их деятельности в настоящее время является создание
целого ряда международных коллективных соглашений, которые
носят наднациональный характер и заключаются между ТНК и
международными федерациями профсоюзов. Это приводит к
возрастанию свободы ТНК и участившимся случаям нарушения
ими ряда норм и правил. Считаем, что во многом это вызвано
коммерческим интересом корпораций. На наш взгляд, оптимальное
решение данной проблемы состоит в создания обновлѐнного
Кодекса ООН о правилах поведения ТНК применительно к
современным условиям.
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политолог, председатель Дагестанского отделения Медиасоюза
России, руководитель общественно-политического ТВ ВГТРК
«Дагестан», зав. кафедрой электронных СМИ ДГУ,
Член Общественной палаты РД

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
В последнее время мы, политологи довольно часто говорим о
становлении гражданского общества. И при этом особо
подчеркиваем, что многие наши беды, недостатки в самых разных
сферах жизни, благополучие людей напрямую связаны с
состоянием и развитием самого гражданского общества.
Напомню, что курс на целенаправленное формирование
гражданского общества «сверху» и развитие диалога государства с
социумом был взят в современной России, начиная с 2001 года,
когда был проведен широкомасштабный гражданский форум,
положивший начало процессу институционализации новой
дискурсивной практики.
По утверждению известного ученого, директора института
социологии РАН Михаила Горшкова в настоящее время уровень
реальной включенности россиян в различные сети социального
взаимодействия, структуры гражданского общества невысок.
Это предопределяется рядом факторов, включая низкую
степень доверия людей к институтам гражданского общества,
особенно политическим партиям и профсоюзам – то есть к тем
социальным образованиям, которые по самой своей природе и
предназначению должны, что называется, «играть на стороне»
общества. Свою роль играет и распространенная среди россиян
уверенность в том, что гражданские инициативы не способны
повлиять на существующее положение вещей, имеют малый
диапазон действия и могут в лучшем случае, изменить на низовом
уровне. В обществе сформирован выраженный стереотип, согласно
которому все изменения должны
Политологи отмечают, что именно из-за слабости
гражданского общества и исключительной роли, которую играет
государство в России, модернизация общества подменяется
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модернизацией государства. По мнению независимых экспертов,
на данном этапе развития общества, самое главное, добиться того,
чтобы отношения между человеком и государством стали
цивилизованными и общество могло контролировать власть,
влиять на ее политику, государство было не средством
удовлетворения чьих-то корыстных, эгоистичных интересов, а
стало проводником и защитником обеспечения общего блага.
В Конституции РФ сформулированы важнейшие принципы
организации и функционирования гражданского общества, такие
как: демократический конституционный строй, признание и защита
прав и свобод человека и гражданина, принцип разделения властей,
верховенства права, свобода экономической деятельности,
многообразие
форм
собственности,
идеологический
и
политический плюрализм, независимость СМИ, свободное местное
самоуправление и пр. Это те принципы, которые необходимо не
только декларировать, но много важнее их практическое
воплощение в жизнь. На сегодня о практической реализации
обозначенных
конституционных
принципов
гражданского
общества в нашей стране и республике можно говорить лишь
условно, так как во многом эти принципы остаются на бумаге.
Центральное место в новой политической системе должны
занять
институты
негосударственных,
некоммерческих
организаций. С 2012 года планируется увеличение программ по их
поддержке. Власть признает, что по-настоящему действенными
они могут стать только при наличии условий для свободного
волеизъявления
в жесткой конкуренции с властными
структурами. И люди должны чувствовать их реальную силу, а не
стремление отрабатывать сомнительные зарубежные гранты, как
это происходит в большинстве случаев в региональных
отделениях. И Дагестан в этом плане - не исключение. У нас в
республике официально зарегистрировано 3600 общественных
организаций. А фактически работающих - всего несколько
десятков.
Итоги социологических опросов, свидетельствуют о том, что
многие дагестанцы все еще слабо представляют себе цели и задачи
общественных объединений, не знают об их инициативах и
практических результатах работы, о той поддержке, которую
оказывают общественным организациям государство. Низкий
уровень доверия к НКО говорит о недостаточной активности самих
этих организаций, их социальной невостребованности, даже
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определенной оторванности многих общественников от реальных
запросов граждан.
По мнению независимых экспертов, многие из них больше
нацелены на достижение финансовых интересов, чем на
обеспечение защиты общественных прав. В отдельных случаях
деятельность их носит теневой характер.
По мнению главы Дагестана Рамазана Абдулатипова многие
проблемы в деятельности НКО может снять тесное сотрудничество
со средствами массовой информации. Широкое освещение их
работы на различных медиаплощадках привлечет не только
крупных меценатов, но и рядовых дагестанцев с активной
жизненной позицией к реализации социально-значимых проектов.
Совсем недавно выступая на первой республиканской
конференции некоммерческих объединений он особо подчеркнул:
«Я рад, что одной из эффективных площадок является
Общественная палата Республики Дагестан. Она становится
активным
институтом поддержки гражданских инициатив, дает
возможность шире привлекать общественные объединения к
реализации государственной политики, берет на себя функцию
консультирования НКО. Мы очень внимательно подходим к
вопросам развития гражданского общества, участию общественных
организаций в решении актуальных для Дагестана задач. Таким
организациям мы оказываем поддержку».
И это дает свои результаты. По утверждению ряда
независимых экспертов, известных дагестанских политиков с
каждым годом увеличивается роль НКО в развитии институтов
демократии, реализации прав и свобод граждан, решении
социально-экономических вопросов. Выборы в Госдуму России (в
сентябре 2016 года) показали возрастающую активность
общественных сил в политическом процессе.
В последние годы властью в целях развития гражданского
общества предприняты серьезные шаги, способствующие
повышению эффективности гражданского общества. Так, создан и
активно функционирует Совет при президенте РФ по содействию
развитию институтов гражданского общества и правам человека,
принят Закон и сформирована Общественная палата России.
В 42 субъектах Федерации функционируют Общественные
палаты. Из бюджета Российской Федерации ежегодно выделяются
немалые средства на финансирование институтов гражданского
общества.
Планируется
введение
института
социальноориентированных некоммерческих организаций, что позволит тем,
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кто получит соответствующий статус, рассчитывать на прямую
поддержку государства: финансовую, информационную и
консультативную. Однако все эти шаги еще не привели к
заметному ускорению процессов формирования гражданского
общества.
По словам Президента РД, общественные организации
призваны участвовать в принятии решений. касающихся жизни
людей. В направлении активизации взаимодействия государства с
гражданскими институтами «делается немало, действуют законы: о
взаимодействии с некоммерческими организациями, о поддержке
молодежных объединений. Закон о НКО, законопроект этот уже
внесен на рассмотрение в парламент, создаст дополнительные
стимулы. Создан Координационный совет некоммерческих
организаций объединений Дагестана. По мнению известного
дагестанского политика, председателя общественной палаты РД
Гамзата Гамзатова «Дагестанцы особенно чувствительны к
вопросам несправедливости. Произвол в
правоохранительных
органах, коррупция вызывают возмущение общества, земельные
конфликты часто приводят к акциям протеста. По данным
социологического опроса 73% респондентов считают усилия
власти
по
созданию
цивилизованного
рынка
труда
недостаточными.
По утверждению
экспертов-политологов важное звено
повышения социальной активности граждан-органы местного
самоуправления. В муниципалитетах - в Кумторкалинском,
Буйнакском районах, в Махачкале - производятся публичные
слушания общественно значимых законопроектов, общественные
союзы выступают с правотворческими инициативами. Участие
граждан с активной жизненной позицией в принятии решений
местными органами власти скажется на улучшении качества
муниципальных услуг.
По утверждению эксперта Руслана Курбанова, в Дагестане
наряду с сохраняющейся клановостью во власти, отсутствием
должной политической конкуренции и обновления политической
элиты, высоким уровнем коррупции, дефицитом взаимодействия
власти и общества, закрытостью и оторванностью политической
элиты республики от населения, невозможностью довести до
власти реальные проблемы жителей, сегодня наблюдаются
мобилизация гражданского общества. Причем, одновременно в
двух направлениях – «снизу», как протестская и оппозиционная, и
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«сверху», как инициированная властями в ответ на рост
протестных настроений.
В Дагестане жители создают официальные НКО,
неформальные и незарегистрированные сообщества по защите и
продвижению своих интересов, правозащитные структуры,
«антикоррупционные комитеты», альтернативные СМИ. Власти же
в ответ на вызовы предпринимают попытку мобилизации
гражданского общества «сверху», через созыв съезда народов
Дагестана, поддержку журналистского корпуса государственных
СМИ, усиления роли Общественной палаты.
По мнению ряда известных дагестанских политологов
нынешний этап отмечен активностью формирования основ
гражданского общества. Заметен приток граждан в политические
партии.
Органы государственной власти Дагестана последовательно
проводят в жизнь политику конструктивного взаимодействия с
негосударственными некоммерческими организациями.
По мнению экспертов, органы государственной власти
должны быть открыты для общества, искать и находить формы и
способы
взаимодействия
с
некоммерческими
и
неправительственными организациями. В гражданском обществе
демократические процедуры должны основываться на публичном
вправе оценивать качество деятельности власти и на механизмах
влияния на власть в интересах общества. Интересы гражданского
общества должны иметь действенные каналы влияния на
подготовку и принятие затрагивающих их права и законные
интересы решения органов исполнительной власти.
Модернизацию российского общества невозможно себе
представить без дальнейшего развития демократических
институтов и структур гражданского общества, появления
многочисленного среднего класса, повышения образовательного
уровня граждан, рационализации их массового сознания,
формирования настоящей конкурентной партийной системы,
свободных выборов, перемен во всех сферах общественной жизни
под влиянием электронной и информационной революции.
По мнению независимых экспертов, гражданское общество в
готовом виде невозможно назначить приказом, утвердить указом.
Становление и зрелость гражданского общества, прежде всего,
обуславливается рядом личностных факторов: психологической
культурой, содержательным мировоззрением, глубиной знаний и,
наконец, самоуважением.
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Взаимодействие
органов власти с некоммерческими
организациями должно основываться на принципе партнерства
государство
готово
оказывать
помощь
«социальноориентированным НКО».
По многим причинам путь России к демократии долог и
тернист. На нынешнем этапе для российского общества характерно
противоречие
между
потребностью
в
«инновационной
модернизации» и преобладающими трендами социальнополитического развития. Рост избыточного социального
неравенства и «сословно» расслоение общества ведут к усилению
авторитарных тенденций и дегуманизации общественных
отношений. Но это не застывшее, а живое противоречие, которое
создает двухстороннее движение.
Институт гражданского общества сегодня является очень
важным элементом политической жизни. Структурированное
гражданское общество в масштабе страны уже существует, а это
значит, что и в дальнейшем оно должно стать залогом стабильного
цивилизованного развития.

Евсеев Иван Викторович
магистрант 1 курса Филологического факультета
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ В XXI ВЕКЕ
Мир менялся, а человеческая жадность обретала все больший
размах, что приводило к войнам. XX век держит первенство в
списке самых кровопролитных периодов человеческой истории
благодаря двум мировым войнам, унесших жизни 70 миллионов
людей, разрушивших десятки тысяч городов и сподвигнувших
человечество на создание орудий массового поражения. А если
сюда прибавить войны локального и регионального характеров, то
цифры увеличатся на несколько миллионов. Казалось бы, что после
таких событий, человечество должно опомниться, запереть былое в
ящик, закопать его и строить светлое будущее ради следующих
поколений. Ведь наш мир подобен хрупкому китайскому фарфору
– стоит его задеть, и, упав, он разобьется.
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Видные ученые и исследователи утверждали, что в XXI веке
ожидается снижение роли национальных государств, как основных
факторов международных отношений, в результате чего мир
ожидает более стабильное развитие без национальных конфликтов.
Но различного рода конфликты как возникали, так и возникают.
В чем же причина? Существенную роль будет оказывать
комплекс
взаимосвязанных
факторов:
биологический,
идеологический и культурно-религиозный.
Биологический фактор. Многие явления в развитии
человечества напрямую связаны с потребностями, заложенными в
нас природой. И именно биологический фактор является
основополагающим в комплексе выделенных нами факторов.
Обратимся к труду великого Чарльза Дарвина «Происхождение
видов путем естественного отбора»[1]. Существует три движущих
фактора эволюции: наследственная изменчивость, естественный
отбор и борьба за существование. Третья движущая сила эволюции
интересует нас в большей степени, чем первые две. В ходе борьбы
каждый организм борется за свою жизнь и оставление возможно
более многочисленного потомства. Организмы начинают
конкурировать за ограниченные ресурсы – пищевые и
территориальные, заботясь о благополучии своего потомства.
Известный австрийский зоолог и этолог Конрад Лоренц в
своей работе «Агрессия» [2] также утверждал, что агрессия
человека носит врожденный характер. Внутривидовая агрессия,
которая проявляется особями одного вида по отношению друг к
другу, основывается на борьбе за природные ресурсы. Все мы
знаем, что человек – это существо жадное. Нас уже семь
миллиардов. И у каждого из нас есть свои потребности, которые
надо удовлетворять (будь это потребность в пище, в одежде, в
иных материальных благах – украшения, техника, книги и т.д.). А
для этого нужны ресурсы. Но рано или поздно, полезные
ископаемые земных недр истощатся и начнется экономическая
конкуренция между странами за овладение рынка и остатков
природного богатства. Многие государства придерживались
принципа: у сильного есть право на то, что слабый не в состоянии
удержать. И никто их не осудит. Когда человек оказывается зажат,
то им овладевает страх, зависть и отчаяние, которые затем
перерастают в агрессию.
Идеологический фактор. Идеология в наше время играет
важную роль объединения и сплачивания близких по социальному
статусу, политическим устремлениям людей на основе общности
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созидательных целей деятельности, так и на основе «образа врага»
[3, с. 677].
В декабре 1991 года СССР перестал существовать, что
ознаменовало крах социалистической системы и победу
демократии. Философ и политэконом Фрэнсис Фукуяма назвал это
событие «концом истории». Он утверждает, что произошло
завершение идеологической эволюции человечества и повсеместно
во всем мире внедряются принципы западной либеральной
демократии как окончательной формы правления. Но это не будет
означать снижение межгосударственных конфликтов. Либерализму
(постистории) будет противостоять идеология национализма
(истории). В странах истории сохранится высокий уровень
неприязни и насилия на этнической почве [4].
Противоборство государств по идеологическим принципам
описывает крупный британский дипломат Роберт Купер. Разделив
государства
на
три
категории:
премодернистские,
постмодернистские и модернистские. Если в постмодернистских
государствах (страны Европы, Канада, США и Япония) не
существует угроз безопасности, то в государствах модерна и
премодерна принципы империи и превосходства национальных
интересов продолжают существовать. Для них хаос и война – это
норма и стиль жизни [5].
И, наконец, последний из выделенных нами факторов –
культурно-религиозный. За это стоит поблагодарить работу С.
Хантингтона «Столкновение цивилизаций и перестройка мирового
порядка». Он считает, что конфликты на современном этапе
происходят из-за соперничества семи-восьми цивилизаций:
синской, японской, индуистской, исламской, православной,
западной, латиноамериканской и африканской (возможно) [6, с. 5661]; отличающихся своей историей, традициями, культурой и
религией. Самые масштабные конфликты последних десятилетий
возникли
именно
на
религиозной
основе:
исламский
фундаментализм, пытающийся установить во всем мире
«исламский порядок»; война между индуистами и исламистами;
арабо-израильские войны; противостояние сербов и хорватов и
многие другие. Приверженность идеям Христа и Мухаммеда имеет
огромную силу… Люди истолковывают их так, как им это нужно, с
выгодой.
Для
них
свойственны
локальный
характер,
ожесточенность и кровопролитность, так как на кону –
фундаментальные вопросы идентичности [6, с. 443].
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Итак, на рубеже XX и XXI вв. в мире происходят радикальные
изменения. В современном мире возрастает взаимозависимость
различных стран и регионов. Но с таким же успехом усиливается
разрыв между богатыми и бедными государствами, обостряются
социально-экономические, этнокультурные и политические
противоречия. Угрозы, с которыми сталкивалось человечество,
отошли на задний план, но не исчезли вовсе. В то же время
появились новые проблемы, требующие контроля и нового уровня
взаимодействия между государствами.
В такой международной ситуации людям требуется ответ: чего
нам ждать в будущем? К сожалению, однозначного ответа нет. Ибо
будущее окутано пеленой тумана, сквозь который нельзя ничего
разглядеть.
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Аннотация: В статье проведен обзор существующих способов
использования нефелинового шлама, выделены основные направления
применения шлама в различных отраслях промышленности.
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Нефелиновый (белитовый) шлам – это отход, образующийся
при производстве глинозема, на 80-85% состоит из твердого
раствора двухкальциевого силиката
∙2CaO∙SiO2 (белита), в
кристаллической решетке которого размещены второстепенные
компоненты – Na2O, K2O, Al2O3, Fe2O3, MnO, TiO2 и др. В
России нефелиновый шлам образуется в результате деятельности
двух глиноземных комбинатов в г. Пикалево (в настоящее время
разделенного на ЗАО «Базелцемент-Пикалево», ЗАО «Пикалевская
сода», ЗАО «Пикалевский цемент», условно будем называть
Пикалевский глиноземный комбинат (ПГК)) и г. Ачинск –
Ачинский глиноземный комбинат (АГК)). В качестве сырья на
комбинатах
используются
отходы
от
переработки
апатитонефелиновых руд [8].
В настоящее время на хвостохранилищах комбинатов
накоплено большое количество нефелинового шлама (в шламовом
отвале АГК по приблизительным оценкам, свалено около 100 млн.
тонн нефелинового шлама).
В настоящее время белитовый шлам эффективно
используется в различных областях промышленности, ведутся
поиски новых направлений применения.
Целью данного исследования является обзор существующих
способов использования нефелинового шлама в различных
отраслях промышленности.
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Обобщенно направления использования нефелинового шлама
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Направления использования нефелинового шлама

Строительные материалы

Вяжущие вещества

Направление

Продукция

Характеристики
продукции

Гидравлическое
вяжущее вещество,
получаемое путем
совместного помола
цементного
Портландклинкера, гипса и
цемент
добавок, в составе
которого
преобладают
силикаты кальция
(70-80 %).
Вяжущее вещество
на основе
Вяжущее
нефелинового
для
шлама, содержащее
укрепления
активатор твердения
оснований
(гипсосодержащие
дорожных
отходы) и
одежд
минеральную
добавку
Ячеистый бетон,
имеющий пористую
структуру, получаемый в результате
Пенобетон
твердения раствора,
состоящего из цемента, песка, воды и
пенообразователя
Кирпичи на основе
нефелинового
шлама и пластичной
глины, получаемые
Кирпич
путем полусухого
прессования с последующим обжигом три 800-900°C.
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Требования к
нефелиновому сырью
Сухой способ:
тонкодисперсный
измельченный шлам со
шламовых полей
Мокрый способ:
нефелиновый шлам в виде
суспензии влажностью 40%
после многократной
противоточной промывки
Содержание шлама в конечном продукте – 50-60 %
Содержание в шламе
комков размером 120 мм не
должно превышать 15 %.
Влажность – не более 30 %,
оптимальная влажность –
25 %. Общее содержание в
конечном продукте – 8090%
Нефелиновый шлам,
молотый до удельной
поверхности 430 м2/кг в
количестве 5,2-5,58 %

Нефелиновый шлам,
молотый до удельной
поверхности 500-600 м2/кг
в количестве 10-15%

Масса для
огнеупорных
изделий

Природоохранное
направление

Шихта для
получения
стекла

Известкова
ние почв

Сорбент

Масса для футеровки тепловых агрегатов, металлоплавильных и металлоразливочных
устройств и др.
Шихта для производства стекла, используемого для изготовления изделий
декоративнохудожественного
назначения, смальты
Метод снижения
кислотности почвы
при разложении
двухкальциевого
силиката с
выделением извести
Очистка сточных
вод от микроколичеств ионов цветных
и тяжелых металлов

Шлам высушивается до
остаточной влажности 57%. Используется нефелиновый шлам двух фракций:
> 0,3 мм (47-62%)
< 0,3 мм (22-35%) мм
Тонкомолотый
нефелиновый шлам
влажностью 3-5% в
количестве 15-17% от
общей массы.
Используется нефелиновый
шлам естественной
влажности, либо после
предварительной сушки в
тонкомолотом виде
Слой нефелинового шлама
с размерами зерен 2,5-2,7
мм

Утилизация нефелинового шлама путем использования его
при
производстве
портландцемента
является
наиболее
распространенной практикой.
Вследствие высокого содержания в белитовом шламе
главных цементных оксидов CaO и SiO2, промытый шлам является
хорошим сырьем для производства цемента и в количестве 50-60%
входит в портландцементные сырьевые смеси [7].
Существует несколько схем применения шлама при
производстве портландцемента:
 с прямым использованием нефелинового шлама –
нефелиновый шлам в виде суспензии влажностью 40% после
многократной противоточной промывки;
 с использованием шлама со шламовых полей – высохший
шлам в твердом виде предварительно измельчается;
 с использованием шлама, переработанного методом содового
выщелачивания – шлам предварительно обрабатывается
раствором соды. В результате получают готовую шихту для
производства портландцемента – смесь непрореагировавшего
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белитового шлама с карбонатом кальция и гидросиликатами
кальция.
На глиноземных заводах страны перерабатывающих
нефелиновое сырье, ежегодно производится до 4,5 млн. т цемента
[10].
Наличие в шламах минералов, обладающих гидравлической
активностью (белита и др.), и их гидратов предопределяет
возможность получения из них вяжущих веществ при сушке,
измельчении и введении активизаторов. Эти качества позволяют
успешно использовать его как сырьевой компонент в производстве
строительных материалов –
кирпича, бетонных блоков,
пенобетона, обжиговых кирпичей [1], [5], [10].
Использование нефелинового шлама в технологии бетона
возможно как в составе вяжущего вещества (смешанных цементов,
содержащих нефелиновый шлам), так и в качестве мелкого
заполнителя для легкого бетона («белитовый песок») в сочетании с
крупным пористым заполнителем.
Обжиговые кирпичи получают на базе нефелинового шлама и
пластичной глины путем полусухого прессования с последующим
обжигом три 800-900°C. Керамические массы из нефелинового
шлама и пластичной глины обладают хорошими формовочными
свойствами и после обжига дают изделия, удовлетворяющие
стандартным требованиям по прочности, водостойкости,
объемному весу, морозостойкости и т. д.
В дорожном строительстве нефелиновый шлам может быть
использован для укрепления грунтов в составе цементных
композиций, а также в качестве отвердителя жидкостекольных
инъекционных составов. При использовании для укрепления
грунтов нефелиновых цементов рекомендованные составы
содержат 80% нефелинового шлама, 15% извести и 5% [9].
Инъекционные составы для укрепления грунтов изготовляют
из жидкого стекла, нефелинового шлама, поверхностно активного
вещества и воды. Такие составы могут быть попользованы для
укрепления водонасыщенных средне- и мелкозернистых песков.
Специфический зерновой состав и пористость нефелинового
шлама позволили использовать его в качестве дренирующего слоя
дорожной одежды, обеспечивающего высокий коэффициент
фильтрации наряду с высокими физико-механическими свойствами
и морозостойкостью [4].
Использование нефелинового шлама
в технологии
огнеупоров возможно по двум направлениям: в составе
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композиционных материалов и в качестве компонента
огнеупорных масс. Имеются исследования по повышению
стойкости огнеупорных изделий и увеличению их механической
прочности при изготовлении массы из нефелинового шлама двух
фракций (больше 0,3 мм – 47-62% и меньше 0,3 мм – 22-35%) и
жидкого стекла – 16-18% [2].
Состав нефелинового шлама и его высокая реакционная
способность при высоких температурах по отношению к
компонентам с кислотными свойствами делают возможным его
использование в качестве компонента шихт для производства
стекла и ситаллов (типа шлакоситаллов) [11].
Использование нефелинового шлама для производства
строительных материалов особенно актуально для ПГК
расположенного рядом с Санкт-Петербургом (282 км). Для
Ачинского глиноземного завода вся проблема заключается в том,
что ни Ачинск, ни прилегающие районы не в состоянии потребить
такое колоссальное количество стройматериалов, а высокие
железнодорожные тарифы сдерживают его перевозку, тем более,
что Ачинск находится далеко от основных районов потребления
стройматериалов, и перевозки будут невыгодны.
Нефелиновый шлам может использоваться в сельском
хозяйстве для известкования кислых почв. Процесс основан на
гидролизе и разложении двухкальциевого силиката под действием
атмосферных осадков с выделением извести, снижающей
кислотность почвы.
На 1 га приходится около 3-5 т известковых материалов в
зависимости от кислотности почвы. Известкование проводится в
два приема: 2/3 вносится под основную вспашку и 1/3 под
весеннюю культивацию. Шлам естественной влажности (со
шламовых полей) вносится в почву при помощи тракторных
разбрасывателей. Также шлам может вноситься в тонкомолотом
виде, после предварительной сушки. Такой метод более
эффективен [3].
Эта отрасль применения шлама особенно актуальна для
России, поскольку многие типы почв, особенно северных областей,
бедны гумусом и минеральными элементами, а также часто
засолены. Использование же в сельском хозяйстве как
минеральных удобрений, так и белитового шлама для
известкования кислых почв служит значительному улучшению
плодородия почв. Помимо снижения кислотности почв, в лучшую
сторону изменяется их структура и водно-воздушный режим.
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Нефелиновый шлам может быть использован в качестве
сорбента для очистки сточных вод от микроколичеств ионов
цветных и тяжелых металлов. Двухкальциевый силикат вступает в
реакции ионного обмена с растворами таких металлов, как Zn2+;
Pb2+; Cu2+; Cd2+; Ni3+ и т.д., образуя малорастворимые силикаты
этих металлов. Тем самым происходит выведение металлов из
раствора и накопление в твердой фазе сорбента.
Исследования возможности применения нефелинового шлама
в качестве сорбента проводились на примере очистки сточных вод
от ионов меди. Для сорбции использовался нефелиновый шлам с
размерами зерен 2,5-2,7 мм. Фильтрование проводилось в колонке
диаметром 30 мм, высотой 400 мм [6].
Фильтрованию подвергались сточные воды, содержащие
ионы меди. Толщина слоя сорбента – 0,035-0,045 м, масса сорбента
(15-25 г), скорость фильтрования принималась равной 5 м/ч, что
соответствует скорости фильтрации в реальных фильтрах на
очистных сооружениях. Наиболее близким к этому методу
является способ очистки сточных вод от ионов меди, который
основан на фильтрации через слой сорбента толщиной слоя 0,5-0,6
м, а в качестве сорбента используется кварцево-глауконитовый
песок с содержанием глауконита 60-80%.
Недостатком такого способа является низкая скорость
фильтрации, что приводит к увеличению времени очистки и
большой расход сорбента. При использовании в качестве сорбента
нефелинового шлама снижается расход сорбента и увеличивается
скорость фильтрации. Кроме того, возможна очистка сточных вод с
более высоким исходным содержанием ионов меди.
Таблица 2
Характеристики сорбентов при очистке сточных вод от ионов меди
Используемый
материал

Нефелиновый
шлам
Кварцевоглауконитовый
песок

Высота
Исходная
Конечная
Скорость
слоя
концентрация концентрация
фильтрации,
сорбента, ионов меди,
ионов меди,
м/ч
м
мг/л
мг/л
0,035

1,50

0

5

0,040

1,50

0

5

0,045

1,50

0

5

0,5-0,6

0,11

0

1-2
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Сравнительная характеристика двух методов очистки
приведена в таблице 2.
Одной из основных проблем глиноземного производства
является большое количество образующегося нефелинового
шлама, который занимает значительные территории при хранении.
Это вызывает необходимость его утилизации путем дальнейшего
использования
в
различных
отраслях
промышленности.
Содержание в белитовом шламе большого количества ценного
компонента дает возможность его широкого использования.
Анализ изученной информации позволяет сделать вывод, что
в настоящее время существует большое количество разработок,
связанных с использованием нефелинового шлама. Однако они
имеют узкую направленность, в основном – применение шлама в
производстве
строительных
материалов
и
цементной
промышленности. Следует проводить исследования в области
поиска новых направлений и развития малоизученных способов
использования нефелинового шлама.
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ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В РАЙОНАХ ПОРТОВ МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. Целью данной статьи
является представление
результатов наблюдения за околоводными и морскими птицами,
заключающиеся в исследовании состояния пернатых в районах морских
портов Актау, Курык, Баутино Мангистауской области.
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Каспийское
море,
морская
часть,
мониторинговые станции, орнитофауна, околоводные, морские, птицы,
баклан, чайка, видовой состав, численность

Количественный и качественный составы птиц были
определены визуально и с помощью бинокля, вместе с этим
фиксировалось поведение и направление их движения.
Большое внимание было уделено, наиболее ценным в
экологическом отношении, прибрежным и мелководным
акваториям, где сосредоточено большинство редких видов и видов
отряда
гусеобразных
(Anseriformes)
представляющих
хозяйственную ценность, как объекты охоты. Зарегистрированные
в ходе наблюдений виды пернатых, располагались в
систематическом порядке. Фиксировался видовой состав птиц,
принадлежность их к тем или иным отрядам, численность и
плотность особей, направление их движения. Регистрировалось
преобладание птиц по степени видового разнообразия, по
доминированию, по степени распространения. Особое место в
исследованиях уделялось наблюдению и регистрации видов
принадлежащих к числу редких и особо охраняемых видов,
занесенных в Красный Список МСОП и в Красную книгу
Казахстана.
Введение. Каспий - самое большое на планете бессточное
озеро, но за его огромные размеры, за солоноватую воду и режим
сходный с морским называют морем. Этозакрытый водоем, и
вместе с этим это прекрасная биологическая зона для развития
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морских промысловых рыб и птиц. Многочисленными,
многолетними исследованиями, географической наукой признано
значение Каспийского моря для экологии и экономики не только
для прибрежных государств, но и всей планеты Земля. В последние
пятнадцать лет, на восточной шельфовой зоне Каспийского моря
произошло резкое увеличение антропогенной нагрузки. На шельфе
и
в
прибрежной
зоне
Каспийского
моря
ведутся
геологоразведочные работы и добыча нефти, по акватории
проходят интенсивные транспортные пути, соединяющие районы
добычи с крупнейшими портам. Вместе с тем установлено, что
Каспийское море характеризуется крайней экологической
чувствительностью и высоким биологическим разнообразием.
Мангистауская область является одним из районов добычи
углеводородного сырья, где сосредоточены крупные как морские,
так и наземные нефтяные месторождения. В Мангистауской части
Каспийского моря, длина береговой линии составляет 1399,5 км.
Орнитофауна открытых акваторий Мангистауской области
представлена типичными околоводными и морскими птицами. В
период
сезонных
миграций
над
акваторией
проходят
миграционные пути как птиц связанных с водно-болотным
фаунистическим комплексом, так и типично наземных птиц.
Многие участки акваторий используются мигрирующими птицами
как места стоянок. Более высокое биоразнообразие птиц
характерно для объектов и структур акваторий Северо-восточного
Каспия.
Мониторинговые наблюдения за биоразнообразием, в
частности исследование видов и численности и состояния
орнитофауны на акваториях и портах Каспийского моря в пределах
Мангистауской области необходимы, актуальны и своевременны,
для возможности оперативного реагирования на возникающие
изменения биоты.
Полученные в результате исследований данные, могут
служить основой для дальнейших исследований и контроля за
окружающей средой в районах нефтяных месторождений
размещенных в прибрежной зоне Каспия.
Материалы и методы исследований.
Основной источник фактической информации – материалы
исследований ученых кафедры "Экология и ХТ" КГУТИ им.
Ш.Есенова, в весенний и осенний период 2016 года, проведенных
по согласованию с Управлением природных ресурсов и
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рационального природопользования Мангистауской области с
участием природоохранного инспектора.
Мониторинговые
наблюдения проводились
согласно,
общепринятых методик с учетом опыта проведения аналогичных
работ в прибрежной зоне Каспия. Наблюдения за птицами и
тюленями проводились на станциях и на переходах между
станциями с помощью бинокля. Радиус обзора составлял около 500
м. Время наблюдения на станции - 60 минут. Фиксировался
видовой состав птиц, численность, направление их движения.
Результаты. В соответствии с планом работ кафедры, и
соглашения с контролирующими организациями Мангистауской
области, были выполнены наблюдения за птицами на
мониторинговых станциях портов Баутино, Актау и Курык. Схема
расположения точек мониторинга в морской части Мангистауской
области в районах портов приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема расположения точек мониторинга
в исследуемых портах
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Порт Баутино. При проведении исследований на
мониторинговых станциях порта Баутино весной 2016 года.
выявлено 6 видов птиц, принадлежащих к 4 отрядам, общей
численностью 222 особи.
В видовом соотношении преобладали ржанкообразные
(Charadriiformes) - 3 вида: чайка хохотунья (Laruscachinnans); малая
(Sternaalbifrons) и речная (Sternahirundo) крачки. В отрядах
голенастые (Ciconiiformes), длиннокрылые (Apodiiformes) и
воробьинообразные (Passeriformes) отмечено по одному виду: серая
цапля (Ardeacinerea), черный стриж (Apusapus) и белая трясогузка
(Motocillaalba).
На станциях встречалось 3 - 5 видов птиц общей
численностью от 30 до 86 особей (таблица 1). Наиболее
многочисленными были: речная (S. hirundo) и малая
(Sternaalbifrons) крачки. Во время осенних наблюдений 2016 года
на мониторинговых станциях порта Баутино отмечено 6 видов
птиц, принадлежащих к 4 отрядам. Всего в окрестностях
мониторинговых станций зарегистрировано 53 особи птиц. Больше
всего видов - 2, выявлено в отряде ржанкообразные
(Charadriiformes) и воробьинообразные (Passeriformes). Среди
ржанкообразных (Charadriiformes) ими были: хохотунья
(Laruscachinnans) и озерная чайка (Lridibundus). Воробьиные птицы
(Passeriformes)
были
представлены
самым
крупным
представителем в отряде - вороном (Corvuscorax) и белой
трясогузкой (Motocillaalba). Отмечены еще несколько групп
мигрирующих мелких воробьиных птиц. Представитель отряда
веслоногих (Pelecaniformes) - большой баклан (Phalacrocoraxcarbo),
был вторым по численности на мониторинговых станциях
акватории порта Баутино. Было отмечено 15 особей этого вида.
На расположенной дальше всех от причальных сооружений
мониторинговой станции отмечена обыкновенная пустельга
(Falcotinnunculus). На станциях встречалось 2 - 4 вида птиц общей
численностью от 4 до 27 особей (таблица 2). Наиболее
многочисленными видами были: хохотунья (L. cachinnans) и
большой баклан (Ph. carbo). Плотность распространения видов на
акватории представлена в таблице 3.
Порт
Актау.
При
проведении
исследований
на
мониторинговых станциях порта Актау в весенний период
мониторинговой съемки 2016 года выявлено 3 вида птиц,
принадлежащих к 2 отрядам, общей численностью 54 особи. В
видовом
соотношении
преобладали
ржанкообразные
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(Charadriiformes) - 2 вида: хохотунья (L. cachinnans) и речная (S.
hirundo) крачка. Зарегистрирован большой баклан (Ph. carbo),
представитель отряда веслоногих (Pelecaniformes). Наиболее
многочисленными видами были: речная крачка (S. hirundo) и
большой баклан (Ph. carbo). На станциях встречалось 2 – 3 видов
птиц общей численностью от 6 до 30 особей (таблица 1). Во время
проведения наблюдений осенью 2016 года на мониторинговых
станциях порта Актау отмечено 2 вида птиц, принадлежащих к 2
отрядам: веслоногие (Pelecaniformes) и ржанкообразные
(Charadriiformes). Общая численность зарегистрированных птиц
составила 16 особей. На большинстве мониторинговых станций
отмечен большой баклан (Ph. carbo).
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Баутино
1
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Баутино
3
Баутино
4
Актау 1

Таблица 1 - Видовой состав, численность, распределение
птиц в зоне портов Баутино, Актау и Курык. Весна 2016 года.
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Таблица 2 - Видовой состав, численность, распределение
птиц в зоне портов Баутино, Актау и Курык. Осень 2016 года.
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Вторым видом, встреченным на станциях была чайка
хохотунья (L. cachinnans). На станциях встречалось 1 – 2 вида птиц
общей численностью от 3 до 50 особей (таблица 2). Плотность
распространения видов на акватории представлена в таблице 3.
Порт Курык. При проведении исследований на
мониторинговых станциях порта Курык в весенний период 2016
года выявлено 5 видов птиц, принадлежащих к 3 отрядам, общей
численностью 51 особь. В видовом соотношении доминировали
ржанкообразные (Charadriiformes) - 3 вида, среди них преобладали
хохотунья (L. cachinnans) и речная (S. hirundo) крачка. Встречена
одна особь среднего поморника (Stercorariuspomarinus), вида редко
встречающегося во время пролета на Каспии.
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Таблица 3 - Видовой состав, численность, распределение
птиц в зоне портов Баутино, Актау и Курык. Осень 2016 года.
Баутино

Актау

Всего
Станции Числен
Числен
Числен
Плотность,
Плотность,
Плотность, особ
Виды
ность,
ность,
ность,
особей/км2
особей/км2
особей/км2 ей
особей
особей
особей
вида
Большой
99
3,3832
22
1,9452
110
5,1513
231
баклан
Большая
9
0,3076
1
0,0884
10
поганка
Серощекая
5
0,2341
5
поганка
Утиные
2
0,0937
2
Большой
3
0,1405
3
крохаль
Черный
2
0,0683
2
коршун
Перепе1
0,0342
1
лятник
Обыкновенная
1
0,0342
1
пустельга
Хохо86
2,9390
11
0,9726
18
0,8429
115
тунья
Морской
17
0,7961
17
голубок
Черноголовый
1
0,0342
хохотун
Озерная
6
0,2050
6
чайка
Воробьин
23
0,7860
23
ые
Ворон
2
0,0683
2
Белая тря2
0,0937
2
согузка
Количество птиц
230
34
157
421
по структуре
Количество
10
3
6
14
видов
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Курык

В акватории порта отмечено несколько групп длинноносого
крохаля (Mergusserrator), общей численностью 21 особь.
Представитель отряда веслоногих (Pelecaniformes) — большой
баклан (Ph. carbo), встречался на акватории порта не реже чаек и
крачек. На станциях учитывали 3 – 4 вида птиц, численностью от 7
до 23 особей (таблица 1).
Осенью 2016 года, во время мониторинговых наблюдений на
станциях в акватории порта Курык отмечено 4 вида птиц. Они
представляли 3 отряда этого класса животных. Общая численность
зарегисторированных на станциях птиц составила 126 особей.
Наиболее многочисленным был большой баклан (Ph. carbo)
(отряд веслоногие (Pelecaniformes)). Во время осенних наблюдений
здесь зарегистрировано 98 особей этого вида. Вторым по
численности оказался морской голубок (Larusgenei) представитель
отряда ржанкообразные (Charadriiformes) - 17 особей. Другой вид
птиц из этого же семейства - хохотунья (L. cachinnans) наблюдалась в количестве 10 особей.
Отмечен один вид из отряда воробьинообразных
(Passeriformes) - белая трясогузка (M. alba). Всего на
мониторинговых станциях порта Курык во время наблюдений
осенью 2016 года учитывали от 1 – 4 вида птиц численностью от 1
до 116 особей (таблица 2). Плотность распространения видов на
акватории представлена в таблице 3.
Обсуждение. За период наблюдений весной 2016 г. в портах
и прилегающей к ним акватории Каспийского моря в пределех
Мангистауской области выделяются 4 фоновых вида птиц. Это
типичные представители водно-болотного комплекса большой
баклан (Ph. carbo), хохотунья (L. cachinnans), малая (S. albifrons) и
речная крачка (S. hirundo).
Доминирующим и повсеместно распространѐнным видом на
мониторинговых станциях была речная крачка (S. hirundo),
встречаемость ее по станциям составила 75% и численность 202
особи (61,8% от всех учтенных птиц).
Второй по численности и четвертой по встречаемости (42
особи и 33,3% соответственно) на акватории портов была малая
крачка (S. albifrons). Она массово, на всех станциях встречалась в
порту Баутино и не отмечена в других портах.
Третье место по численности (31 учтенная особь и 50,0%
встречаемости, что является третьим результатом) занимает
большой баклан (Ph. carbo) Этот вид не отмечен на
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мониторинговых станциях порта Баутино, в то время как в портах
Актау и Курык он отмечался на трех из четырех станциях порта.
На четвертой позиции по численности располагается
хохотунья (L. cachinnans). При встречаемости в целом для всех
акваторий портов 91,7%, ее численность на станциях составила 27
особей. При этом эта чайка составляла 3,6% всех встреченных птиц
в порту Баутино, 22,2% в порту Актау и 13,7% в акватории порта
Курык.
В акватории порта Курык зарегистрированы пролетные особи
длинноносого крохаля (М. serrator). Их численность составила 7
особей, что составляет 2,1% от всех птиц, отмеченных в акватории
портов. Всего за весенний период наблюдений в портах и
прилегающей к ним акватории учтено 10 видов птиц относящихся
к 6 отрядам. Относительная встречаемость птиц на станциях
(количество птиц отмеченных в учетной полосе равной 1 км в
течение часа) составила для порта Баутино 72,5 птиц; для порта
Актау — 16,1 и для порта Курык 16,5 птиц. В среднем этот
показатель для акваторий всех портов составил 35,3 птицы. За
период осенних наблюдений 2016 года в портах и на акватории к
ним прилегающей можно выделить два фоновых вида: большой
баклана (Ph. carbo) и чайку хохотунью (L. cachinnans). Эти виды
встречались на акватории всех портов.
Доминирующим и повсеместно распространенным видом был
большой баклан. Встречаемость этого вида по станциям составила
75,0% при общей численности 122 учтенные на станциях особи.
Достаточно высока была плотность распространения этого вида в
акватории портов Курык и Баутино. Всего на акватории портов
количество большого баклана составило 231 птицу.
Вторым по численности видом встречающимся в осенний
период на акватории портов была хохотунья. Всего учтено 115
птиц этого вида. Встречаемость по станциям составила 83,0%.
Наиболее многочисленна эта птица была в акватории порта Курык
и порта Баутино. Плотности распространения других видов
относительно не велики. Размещения их на акватории связано с той
или иной стадии пролета на дату обследования конкретной
акватории. Были зарегистрированы птицы, появившиеся уже на
зимовку (большая поганка (Podicepscristatus), серощекая поганка
(P. grisegena), ворон (Corvuscorax)) или мигрирующие через
акваторию портов и окружающее пространство (воробьиные
(Passerinae),
обыкновенная
пустельга
(Falcotinnunculus),
перепелятник (Accipiternisus)).
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Вместе с этим на акватории порта Баутино отмечен
черноголовый хохотун (L. ichthyaetus), вид, занесенный в Красную
книгу РК (1996).
В наблюдениях 2016 года, было выявлено, что основной
миграционный поток большинства видов птиц уже иссяк.
Выводы. Орнитофауна открытых акваторий Мангистауской
области представлена типичными околоводными и морскими
птицами. Наиболее массовыми птицами являются большой баклан
(Ph. carbo), поганки (чомга (P. cristatus), серощекая (P. grisegena))
чайки (хохотунья (L. cachinnans), малая чайка (L. minutus)), крачки
(речная (S. hirundo), пестроносая (S. sandivicensis), малая (S.
albifrons)).
В период сезонных миграций над акваторией проходят
миграционные пути как птиц связанных с водно-болротным
фаунистическим комплексом, так и тиапично наземных птиц.
Массовыми видами в период сезонных миграций становятся
стрижи, многие виды мелких воробьиных птиц, кулики,
представители пластинчатоклювых птиц, лысухи.
Многие участки акваторий используются мигрирующими
птицами как места стоянок. На обследованных весной 2016 года
акваториях
портов
расположены
миграционные
пути
короткохвостого поморника. Для конкретизиции этих участков
необходимы долгосрочные наблюдения. Встречаемость на
акватории Мангистауской области черноголового хохотуна (L.
ichthyaetus), вида внесенного в Красную книгу Республики
Казахстан (категория 2), определяется расстоянием гнездовых
колоний вида от тех или иных участков акваторий структур.
Установлено, что более высокое биоразнообразие птиц характерно
для объектов и структур акваторий Северо-восточного Каспия.
В период наблюдений гибели птиц из-за и отрицательного
воздействия антропогенного и техногенного факторов на
орнитофауну не наблюдалось. Мониторинговые наблюдения за
орнитофоауной, в частности за птицами в портах и акваториях
структур Каспия необходимо продолжить для возможности
оперативно реагировать на возникающие изменения биоты.
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