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SECTION I. Information Technology  

(Информационные технологии) 

 

 

Parfenova I.A.1, Lezhnev V.V.2, Tsoy G.D.3, Sumsky S.V.4 
1Phd, Associate Professor of the Department of Theoretical Physics  

and Computer Technologies; 2Phd, Associate Professor of the Department  

of Theoretical Physics and Computer Technology;  
3Senior Lecturer of the Department of Theoretical Physics and Computer 

Technologies; 4student "Information Systems and Technologies"  

Kuban State University, Krasnodar, Russia 

 
THE METHOD OF OPTIMIZATION OF LOCAL NETWORKS 

 

The information and technical revolution in science and production, 

which began with the advent of personal computers, sharply set the task 

of creating a unified information space accessible to a large number of 

users. Computer networks provide united information space. Personal 

computer today is becoming a serious tool in the hands of professionals 

and scientists. Like many other advanced technologies that came from the 

depths of the military-industrial complexes of developed countries, 

computers and computer networks very soon became available to a wide 

circle of users. Scientists and businesspersons especially appreciated the 

new technologies, for which the efficiency of information and the ability 

to access its large arrays is one of the main problems. The presence of a 

single information space provided by computer networks opens up new 

horizons in the sciences related to the statistical processing of data, as 

well as the need for simultaneous work of several specialists, sometimes-

distant thousands of kilometers from each other. However, with the 

increase in information infrastructures and the amount of information 

rotating in them, the problem of ensuring the speed, reliability and 

accuracy of computer networks is most acute. 

Based on the analysis of network features, a researcher can 

determine the factors that determine the average and peak usage of this 

network over a long period. This technique consists of the following 

points: 

a) measuring network bandwidth using a protocol analyzer; 

b) comparing the results obtained with the basic network level in 

terms of bandwidth; 

c) localization of the causes of network bandwidth overflow; 
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d) elimination of the causes of network overloads by means of 

program-logical and (or) physical reconfiguration of the network; 

e) repeated measurements of the network bandwidth; 

e) recording of results in a network log; 

For example, from time to time the NetHASP security key for the 

1C Trade program may not be available on the network. After measuring 

the bandwidth for three hours, when similar failures occurred, and 

analyzing the situation, the analyst noticed that failures when accessing 

the key occurred only when more than nine users were accessing the 

database on the file server at the same time. The peak level of bandwidth 

at such times reached 89%. After the key, together with its service 

program, moved from the file server to the workstation, the peak 

bandwidth level ceased to exceed 72%. 

One of the reasons for network overload is the non-optimal transfer 

rate of data packets used by the program to the hard disk of the server. 

When measuring the characteristics of the "hard drive" server, the highest 

data transfer rate occurred for blocks of 8192 bytes in size. After 

consulting with the suppliers of the program, the size of the packages with 

which the 1C program operates has been increased to the optimal size. 

The maximum level of bandwidth dropped to 59%. As a final measure to 

reduce the peak level, a network card replacement was undertaken on the 

server. After replacing the network card, the peak transmission level in 

the network ceased to exceed 42%. 

The main criteria for effective optimization of local networks are 

the availability of network optimization hardware, knowledge by system 

analysts and network administrators of the principles of local network 

operation, as well as protocols and technical standards used in a particular 

network, experience network professionals and the ongoing, systematic 

conduct of maintenance work on the network. 
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Первушина М.О. 
кандидат педагогических наук, доцент, 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 

ТЕХНИКИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ 

 

Обучение – это взаимосвязанный процесс пополнения и 

обновления знаний. Систематизированные научные знания 

составляют основу образовательного процесса и отражают 

закономерности окружающего мира. Для уяснения сути изучаемых 

физических процессов и явлений, закрепления знаний, 

необходимыми компонентами физического образования является 

решение задач и выполнение лабораторных работ. При этом следует 

отметить, что из всего естественнонаучного цикла физика – первая 

вышла на высокий уровень обоснования своих теорий. Именно 

поэтому в физике используется не только качественный метод 

описания явления, но и количественный. Таким образом, при 

изучении физики не обойтись без знаний математики, так как 

именно математический аппарат используется для количественного 

описания физических теорий. Как показывает опыт, применение 

знаний математики вызывает затруднения у учащихся при решении 

вопросов физики. Задача уменьшения трудоемкости, связанной с 

обилием символьных и числовых операций, построением графиков, 

может быть решена с помощью средств вычислительной техники, 

которая в этом случае позволяет  

 упростить и визуализировать процесс исследования; 

 сократить временные затраты на выполнение работы;  

 увеличить объем и качество обрабатываемой информации; 

 быстро и функционально изменить параметры исследуемого 

явления или процесса [1].  

Разнообразные системы компьютерной математики (СКМ) 

предоставляют широкий спектр возможностей для образования. 

Задача преподавателя ориентировать учащегося в выборе средств 

для реализации соответствующих целей. Cравнительный анализ при 

решении физических задач в разных СКМ позволяет 

продемонстрировать их достоинства. В конечном счете, как 
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показывает опыт, учащиеся отдадут предпочтение той системе, 

которая для них будет проста, наглядна и доступна в коммерческом 

плане. Не настаивая на обязательном применении системы, в 

которой авторы решают задачу, рассмотрим движение электрона в 

магнитном поле и сконцентрируем внимание на достоинствах 

применения вычислительной техники с точки зрения обучения 

физике, а не на реализации задачи в конкретной СКМ. 

Электрон (массой m и зарядом q) влетает в однородное 

магнитное поле (H – напряженность магнитного поля), вектор 

скорости (v0) направлен под углом α=π/4 к силовым линиям 

магнитного поля. Необходимо определить радиус (r), шаг винтовой 

линии (b), период (T), количество оборотов за данное время (N), 

циклическую частоту (ω), изобразить траекторию.  

Достаточно изменить один параметр условия задачи, 

например, величину напряженности магнитного поля, и все 

величины, характеризующие движение частицы, изменятся. На рис. 

1(а) и 1(б) представлена система уравнений F(t) и 

продемонстрированы траектории электрона. Количество точек, 

необходимых для построения траектории, достаточно велико и 

составляет более 200, не автоматизированное определение такого 

количества координат представляет собой трудоемкую и 

кропотливую работу.   

 

 
 

Рис.1(а). Скриншот уравнений координат F(t) и траектории движения 

электрона в СКМ, напряженностью 2 кА/м 
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Рис.1(б). Скриншот уравнений координат F(t) и траектории движения 

электрона в СКМ, напряженностью 6 кА/м. 

 

Отметим объемные требования задачи. Так в первом варианте 

условия необходимо рассчитать 5 параметров движения, с учетом 

второго варианта – 10. Применение СКМ дает возможность 

увеличить объем полезной обрабатываемой информации за счет 

уменьшения нагрузки вычислительных и графических операций, 

что, в свою очередь, позволяет преподавателю формировать 

комплекс заданий по темам и разделам физики, объединенных 

дидактическими принципами систематичности и 

последовательности в обучении. Кроме этого, внедрение систем 

компьютерной математики совместно с доступными методами 

электронного документооборота (ECM-системы, например, IBM 

Lotus Notes, MS SharePoint, E1 Евфрат и т.д.) и дистанционного 

образования (на базе LMS Moodle) в прикладных задачах физики 

позволяют оптимизировать и повысить эффективность 

самостоятельной работы учащихся. Это достигается за счет 

автоматизации проверки отчетности, быстрой идентификации 

индивидуальности решения вариантов заданий, коллективной 

работой над заданиями в режиме онлайн или web-конференции. 

 

Литература 
1. Разова Е.В., Бушмелева Н.А. Повышение качества обучения 

посредством интеграции учебных предметов // Научно-

методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т.6. – 

С.46-50. – URL:http://e-koncept.ru/2015/65210.html. 
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SECTION II. Chemical sciences (Химические науки) 

 

 

Mineeva N.S. 
Professor, PhD, Yaroslavl state technical university 

Malafeeva  E.V. 
Professor, PhD, Yaroslavl state medical university  

Indeykin Eu.A.  
Professor, PhD, Yaroslavl state technical university  

Soloviev M.E. 
Professor, PhD, Yaroslavl state technical university  

 
WATER-SOLUBLE POLYFUNCTIONAL OLIGOBUTADIENES  

AND THEIR EFFECT ON VARIOUS TYPES  

OF MICROOGANISMS 

 
Abstract. The results of the study of the antimicrobial action of water-

soluble polyfunctional oligobutadienes in relation to opportunistic 

microorganisms are presented. When using the replication method, a 

pronounced antimicrobial effect of oligobutadienes on planktonic cultures of 

fungi and gram-negative microorganisms has been established, which 

indicates the possibility of developing drugs based on water-soluble 

polyfunctional oligobutadienes. 

Keywords: water-soluble polyfunctional oligobutadienes, opportunistic 

microorganisms, antimicrobial action. 

 

INTRODUCTION. At present, the etiological structure of 

infections has changed significantly. The anthropogenic impact, being a 

powerful factor in the evolution of living matter, in recent years has led 

to the erasure of the distinction between opportunistic bacteria and 

obligate pathogenic microorganisms that cause the "classical" infections. 

Opportunistic infections, the causative agents of which are conditionally 

pathogenic (opportunistic, potentially pathogenic) microorganisms, are 

becoming increasingly topical. This is a large group of microbes that are 

heterogeneous in their systematic position, which in some cases enter into 

a relationship of symbiosis, commensalism and (or) neutralism with the 

human body, and competitive relations in others, which often lead to the 

development of the disease. Conditionally pathogenic microorganisms 

have a certain virulence - a complex and often-multifactorial 

phenomenon, determined by a large number of loci and are increasingly 

able to play a leading role in many infectious diseases. Opportunistic 

microorganisms have a pronounced biological and environmental 
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plasticity and one of the most important aspects of their phenotypic 

characteristics is antimicrobial resistance. A World Health Organization 

(WHO) report (2014) notes that the problem of microbial resistance to 

antimicrobials, including antibiotics, is manifested at the global level. The 

mass distribution of antibiotic-resistant strains in populations of 

conditionally pathogenic microorganisms has become an important 

problem in clinical medicine, since opportunistic microorganisms have a 

higher adaptive capacity compared with pathogens of classical infections. 

In this regard, the search for new antibacterial agents is an important task 

of modern science. A promising (perspective) direction may be the use of 

polymer systems that may have an antimicrobial effect. This effect can 

manifest itself in various polymer systems and in polyfunctional 

oligobutadienes (POFBD), in particular. The presence of reactive 

functional groups (epoxy, amino, hydroxy, keto groups) and double 

bonds in the oligomeric chain of POFBD determines their ability to self-

cure under the influence of heat or structuring agents capable of 

interacting with functional groups. Of scientific interest are modern 

promising acidic type hardeners (OCT). The properties of network 

polymers obtained by crosslinking linear polymers strongly depend on 

the type of cross-linking, which affect the level of intermolecular 

interactions and the local mobility of molecules in the composite. This is 

manifested in many performance characteristics, primarily visco-and 

thermoelastic, as well as strength properties. Using the method of 

molecular dynamic simulation, it is shown that the method of stitching 

POFBD OCT is recommended for practical use in creating polymer 

composites of a specific purpose (biodegradable, heat resistant with low 

flammability, metal-containing and biomedical purposes). Boric acid 

(BC) and lactic acid (MC), which are currently widely used in medicine, 

are of the greatest interest for the above purposes [1; 2]. 

PURPOSE. Study of the antibacterial and antifungal effects of 

water-soluble polyfunctional oligobutadienes on opportunistic 

microorganisms. 

MATERIALS AND METHODS. Water-soluble PFOBD was used 

as polymer systems. Their solubility in water is carried out as a result of 

the introduction of a neutralizing agent, as which organic and inorganic 

acids of various nature are used. To impart bactericidal, fungicidal and 

fungus-resistant properties to polymeric materials based on water-soluble 

PFOBD properties, a technique has been developed for introducing metal 

ions into aqueous solutions of polymers by means of electrochemical 

reactions. As a result of this, metal-containing chelate-type polymer 

complexes are formed. The structure of polymer systems was studied by 
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chemical analysis, IR-, UV- spectroscopy, and ultra microscopy. It has 

been established that acids and metal ions enters to the polymer matrix 

with the formation of ethers and esters of these acids and metal-

containing polymer complexes. The antimicrobial action of water-soluble 

polyfunctional oligobutadienes was studied in relation to museum and 

clinical strains of opportunistic microorganisms [3]. Plankton cultures of 

museum strains were used: Staphylococcus aureus ATCC No. 25023 (F-

49), Escherichia coli ATCC 25922, Candida albicans VKPGU-401 / -

885-653. Clinical strains were obtained by bacteriological examination of 

patients with purulent-inflammatory diseases of the upper respiratory 

tract: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Escherichia 

coli, Enterobacter aerogenes, Candida albicans. To determine the 

antimicrobial action of drugs used the method of replication. Accounting 

and interpretation of the results was carried out by the presence of the 

same growth of test microorganisms as in the control, designating with a 

“+” sign, the lack of growth with a “-” sign, weak, slow or depressed 

growth with a “+/-” sign. If, as compared with the control on media with 

the preparation, a noticeable decrease in the number of colonies on the 

plates (more than 70%) or the absence of growth of the test 

microorganisms is observed, they made a conclusion on the presence of 

the antimicrobial action. If the detected growth in the test samples was 

visually comparable with the growth in the control samples that did not 

contain the test drug, it was concluded that the drug did not have an 

antimicrobial effect under the test conditions.  

RESULTS, DISCUSSION. The results of studies of various 

polymer systems based on water-soluble PFOBD showed that they have 

antibacterial activity against gram-positive and gram-negative bacteria 

and fungi such as Candida and Penicillinum and fungicidal properties. 

This opens up new prospects for obtaining polymer systems for 

biomedical purposes by varying the nature of the acid and the type of 

metal. Studies have shown pronounced fungicidal properties against 

fungi of the genus Candida. There was a decrease in the number of 

colonies in the test culture of the museum strain of fungi to 86% and 

clinical strains to 82%. A pronounced antibacterial effect was detected 

against gram-negative microorganisms; under the influence of drugs, 

there was no growth of museum strains of Escherichia coli and 30% of 

clinical strains. With respect to gram-positive microorganisms, the 

antimicrobial effect was less significant. The decrease in the number of 

colonies on the plates did not reach 70% and varied from 55 to 60%. The 

different antimicrobial action of PFBD may be due to the structural 

features of the bacterial cell wall. In gram-negative bacteria, the presence 
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of hydrophilic pores, a smaller thickness of the cell wall can make it less 

pronounced an obstacle to water-soluble compounds, which can 

determine the more significant antimicrobial effect of polyfunctional 

oligobutadienes.  

CONCLUSION. The antimicrobial effect of water-soluble PFOBD 

on opportunistic microorganisms with a pronounced antifungal effect and 

antimicrobial action on gram-negative microorganisms has been 

established. The results indicate that it is possible to develop drugs based 

on water-soluble polyfunctional oligobutadienes. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ МЕЛЬНИЦЫ HIGMILL  

В ОПЕРАЦИЯХ ТОНКОГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ  

 

В настоящее время содержание ценных компонентов в рудах 

снижается. Полезные минералы, зачастую, представлены в руде в 

виде тонкой вкрапленности. Чтобы рационально и наиболее полно 

извлекать нужные компоненты, требуется применение все более 

совершенных и оптимальных конструкций различных 

измельчающих устройств. 

Процесс измельчения является одним из наиболее 

энергозатратных на обогатительной фабрике. Для тонкого 

измельчения, размер кусков должен составлять до 10-2 мм, для 

сверхтонкого 0,1-0,75 мм; обычно для измельчения применяют 

барабанные мельницы. Барабанные мельницы занимаю 

достаточную площадь установки с мощным фундаментом. В 

барабанные мельницы необходимо дозировать измельчающую 

среду, осуществлять постоянную перефутеровку аппарата, удалять 

накопившийся скрап. Часть энергии при измельчении в таких 

мельницах расходуется на выделение тепла и звуковой энергии. 

На сегодняшний день разрабатывается и уже применяется 

большое количество высокоэффективного оборудования для 

тонкого и сверхтонкого помола, требующего меньше расхода 

энергии на осуществление процесса измельчения, данное 

оборудование более удобно в эксплуатации и обслуживании. 

Вертикальные мельницы появились как альтернатива барабанным 

мельницам для снижения энергопотребления при тонком помоле. 

Одним из примеров современного высокоэффективного 

оборудования для тонкого измельчения является бисерная 

вертикальная мельница HIGmill, разработанная компанией Outotec.  

Конструкция мельницы (рис. 1) включает в себя: 

вертикальный корпус, вал с измельчающими дисками, неподвижные 

контрдиски на корпусе, редуктор и привод. Измельчающей средой 
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является бисер, заполняющий на 70% камеру мельницы. 

Перемешивание пульпы обеспечивается с помощью вращающихся 

дисков. Количество дисков на валу может достигать 30. Исходная 

пульпа подается с помощью насоса в нижнюю часть аппарата. Поток 

движется вверх, проходя, таким образом, все стадии измельчения. 

Разгрузка осуществляется в верхней части мельницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способ механического разрушения – истирание. Мельницы 

обладают более простой и компактной конструкцией и обвязкой по 

сравнению с другими мельницами. Минимальный комплект 

необходимого оборудования содержит: циклон, резервуар с насосом 

Рис. 1. Конструкция мельницы HIGmill (Лехто Х, 2013) 

1 – двигатель, 2 – редуктор, 3 – гидроклассификатор,  

4 – вращающийся вал, 5 – камера измельчения,  

6 – загрузочное отверстие, 7 – неподвижные контрдиски, 

8 – измельчающие диски 

Рис. 2. Принцип работы мельницы 

(Лехто Х, 2013) 

1 – вращающийся вал,  

2 – измельчающие диски,  

3 – неподвижные контрдиски,  

4 – камера измельчения 
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и непосредственно саму мельницу. Преимуществом мельницы 

является очень малая площадь опоры. Аппарат подвешивается на 

опорах верхней частью, что позволяет освободить пространство 

внизу и вокруг корпуса, облегчая процесс обслуживания.  

Совместно с питанием в мельницу подается мелющая среда 

через загрузочное отверстие в нижней части. Бисер представляют 

собой керамические или стальные шары, диаметром 1–6 мм. 

Измельчение происходит за счет истирания при контакте материала 

и измельчающей среды при интенсивном перемешивании с 

помощью дисков мельницы. 

Пульпа движется сквозь отверстия вращающихся дисков и 

пространство между дисками и контрдисками наверх (рис. 2). 

Помимо процесса измельчения в аппарате происходит 

классификация измельченной пульпы. Частицы более крупного 

размера остаются в зоне наиболее интенсивного измельчения, более 

мелкие частицы поднимаются вверх по более короткому пути и не 

переизмельчаются. Измельченный продукт получается с достаточно 

узким диапазоном крупности. Благодаря такому результату 

отпадает необходимость применения дополнительной 

классификации материала в других аппаратах. 

Компактность среды сохраняется за счет сил гравитации. Так 

же обеспечивается эффективная, равномерная передача энергии по 

всему объему и высокоинтенсивный контакт между материалом и 

мелющими телами. Эффективность измельчения повышает то, что 

частицы материала находятся в постоянном контакте с 

измельчающей средой. 

Продукт измельчения разгружается при атмосферном 

давлении в верхней части аппарата через гидроклассификатор, 

который установлен для предотвращения потерь бисера. 

Разделение пульпы и измельчающей среды происходит только 

под действием центробежной силы без использования сит, что 

позволяет не допустить проблемы с забиванием отверстий сит 

материалом. В связи с тем, что мельница работает при атмосферном 

давлении, значительно упрощается конструкция вала, и 

увеличиваются интервалы между остановками на плановый ремонт, 

так как вал имеет простую систему уплотнений.  

Обычно на обогатительных фабриках на операции тонкого 

измельчения  (доизмельчения) применяются шаровые мельницы. 

Мельницы такого типа не могут обеспечить высокую 

эффективность измельчения тонких классов, и к тому же 

затрачивают больше энергии на измельчение. 
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Конструкция мельницы HIGmill позволяет классифицировать 

материал по крупности внутри аппарата, что приводит к отсутствию 

необходимости устанавливать дополнительное классифицирующее 

оборудование. Применение в качестве измельчающей среды бисера 

обеспечивает непрерывный контакт с частицами материала.  
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ОЦЕНКА СОЛЕУСТОЙЧИВОСТИ МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ  

В РИСОВОМ СЕВООБОРОТЕ КАЗАХСТАНСКОГО ПРИАРАЛЬЯ 

 
Аннотация. В статье установлено, что при сомкнутых, т.е. 

высокопродуктивных, посевах испарение влаги идет через транспирацию 

растений донника. В результате вторичное засоление почвы не 

происходит. При изреженных посевах люцерны и донника происходит 

усиление вторичного засоления почвы, особенно в верхних слоях почвы 

(0-30 см). 
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Целью настоящей работы было изучить солевой режим почв 

под культурами севооборота. Результаты весеннего содержания 

легкорастворимых солей в почве представлены в таблице 1.    

 
Таблица 1- Содержание воднорастворимых солей в почве  

рисового севооборота (слой 0-30 см, весна 2017 г.)                  
 

№ Культуры 

севооборота 

Сухой 

остато

к,  

% 

мг-экв. на 100 г почвы/% 

НСО3
- SO4

2- Cl- Na+ K+ Ca2+ Mg2+ 

1 Люцерна 1 г.ж. 0,880 
0,55

0,034
 

10,0

0,480
 

0,314

0,011
 

2,376

0.055
 

0,288

0,011
 

5,70

0,114
 

3,20

0,038
 

2 Люцерна 2 г.ж. 1,436 
0,70

0,043
 

18,0

0,864
 

1,309

0,046
 

3,410

0,078
 

1,248

0,049
 

11,88

0,238
 

4,70

0,056
 

3 Люцерна 3 г.ж. 1,180 
0,75

0,046
 

15,0

0,720
 

1,029

0,036
 

2,574

0,059
 

0,463

0,018
 

11,20

0,224
 

3,60

0,043
 

4 Рис 0,885 
0,35

0,021
 

12,5

0,600
 

0,404

0,014
 

2,090

0,048
 

0,228

0,009
 

7,30

0,146
 

1,50

0,018
 

5 Рис 0,175 
0,55

0,034
 

1,50

0,072
 

0,202

0,007
 

0,636

0,015
 

0,068

0,003
 

1,20

0,024
 

0,70

0,008
 

6 Донник 1 г.ж. 0,165 
0,45

0,028
 

1,50

0,072
 

0,127

0,005
 

0,466

0,011
 

0,055

0,002
 

1,90

0,038
 

0,30

0,004
 

7 Донник 2 г.ж. 1,545 
0,70

0,043
 

21,0

1,01
 

0,415

0,015
 

3,278

0,075
 

0,473

0,018
 

11,93

0,239
 

6,53

0,078
 

Примечание: в почве СО3
2- не обнаружен 

 

Установлено, что при отсутствии полива во вневегетационный 

период и при запаздывании с первым вегетационным поливом 

многолетних трав вероятность изменения засоления почвы по 

профилю повышается. В этой связи подбор солевыносливых трав в 

рисовом севообороте должен быть основным направлением 

научного исследования. В то же время наблюдения показали, что на 

тех неполитых участках, где травостой донника был сомкнутым, 

предотвращается излишнее физическое капиллярное испарение 

влаги из почвы, а испарения влаги идет через транспирацию 

растений донника. В результате этого, вторичное засоление не 

происходит, и степень засоления почвы не превышает исходный 

уровень (0,162%). Без сомкнутого травостоя степень засоления 

повысилась до 1,5% по сухому остатку в конце июля. При этом на 

поверхности почв образовалась твердая соляная корка. А на тех 

участках, где посевы донника образовали плотный сомкнутый 

травостой, степень засоления в июле не изменилось по сравнению с 

его содержанием весной.  
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Это обстоятельство указывает на то, какое важное значение 

может иметь в деле предупреждения вторичного засоления почвы 

проведение ранневесеннего полива с целью получения сомкнутого 

травостоя донника ко времени, когда постоянный восходящий поток 

воды будет преобладать над нисходящим, что практически 

наступает в конце мая.  

Под культурами отмечается следущая закономерность в 

изменении содержания солей в почве. После двухлетнего стояния 

риса происходит снижение содержания солей с 0,885 до 0,175% по 

сухому остатку, под травами, наоборот, происходит увеличения 

содержания солей с 0,880 до 1,436 и 1,180%, соответственно у 

люцерны второго и третьего годов жизни, а под донником с 0,165 до 

1,545% на втором году жизни. 

Изменение содержание легкорастворимых солей в почве под 

многолетними травами второго года жизни обусловлено, во-первых, 

перемещением их с рисовых полей, во-вторых, из-за 

недостаточности вегетационных норм полива для промывки и 

удаление солей. 

Результаты определение осеннего содержание солей в почве 

под люцерной и под культурами севооборота приведены в таблице 

2. 

 
Таблица 2 - Содержание воднорастворимых солей в почве () рисового 

севооборота (слой 0-30 см, осень 2017 г.) 
 

№ Культуры 

севооборота 

Сухой 

остато

к,  

% 

мг-экв. на 100 г почвы/% 

НСО3
- SO4

2- Cl- Na+ K+ Ca2+ Mg2+ 

1 Люцерна 1 г.ж. 0,819 
0,60

0,036
 

11,0

0,528
 

0,356

0,013
 

2,350

0.054
 

0,270

0,011
 

5,20

0,104
 

2,90

0,034
 

2 Люцерна 2 г.ж. 1,453 
0,65

0,039
 

18,8

0,902
 

1,210

0,044
 

3,510

0,080
 

1,280

0,051
 

11,80

0,224
 

4,20

0,050
 

3 Люцерна 3 г.ж. 1,211 
0,68

0,041
 

15,6

0,749
 

1,056

0,038
 

2,550

0,058
 

0,560

0,022
 

10,90

0,218
 

3,40

0,041
 

4 Рис 0,776 
0,40

0,024
 

13,0

0,624
 

0,438

0,018
 

2,200

0,050
 

0,118

0,005
 

7,00

0,140
 

1,00

0,0122
 

5 Рис 0,163 
0,52

0,031
 

1,70

0,082
 

0,290

0,011
 

0,525

0,012
 

0,095

0,004
 

1,00

0,020
 

0,50

0,006
 

6 Донник 1 г.ж. 0,174 
0,52

0,031
 

1,80

0,086
 

0,117

0,004
 

0,580

0,013
 

0,060

0,002
 

1,50

0,030
 

0,20

0,002
 

7 Донник 2 г.ж. 1,508 
0,65

0,039
 

21,8

1,016
 

0,450

0,016
 

3,178

0,072
 

0,485

0,019
 

11,50

0,230
 

6,10

0,073
 

Примечание: в почве СО3
2- не обнаружен 
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В осенний период промытость почвы под рисом, после 

двухлетнего его стояния в одном поле, составила 0,163% по сухому 

остатку, степень засоления почвы под многолетними травами, 

особенно второго года жизни соответствует сильной и очень 

сильной степени (1,453-1,508). Отмечается некоторая промытость 

почвы под люцерной третьего года жизни (1,180%). Наименьшее 

засоление почв отмечено для почв под культурами риса и донника 

первого года жизни (0,163 – 0,174%). 

Таким образом выявлено, что под культурами севооборотов 

происходит незначительное повышение засоления на всех 

горизонтах почвы на 0,020-0,030% от весеннего содержания влаги 

по сухому остатку. 

 
Таблица 3 - Урожайность и выход кормовых единиц с 1 гектара 

 

№ 

 

Культуры 

севооборота 

Урожайность 

сена кормовых 

культур и зерен 

риса, ц/га 

Выход кормовых 

единиц 

с гектара 

1 Люцерна 1 г.ж. 39,7 30,18 

2 Люцерна 2 г.ж. 71,2 57,68 

3 Люцерна 3 г.ж. 82,7 67,82 

4 Рис 33,0 37,29 

5 Рис 38,0 42,94 

6 Донник 1 г.ж. 53,5 36,38 

7 Донник 2 г.ж. 129,5 90,50 

 

Из данных таблицы 3 следует, что выход кормовых единиц с 1 

га при урожайности риса 33-38 ц/га составляет 37,29 - 42,94 ц, что 

немного выше выхода кормовых единиц трав первого года жизни 

(30,18 и 36,38 ц), но он на несколько порядков ниже, чем у трав 

второго года жизни, особенно донника второго года жизни (90,5 ц). 

       Таким образом, можно заключить, что несмотря на повышение 

засоленности почвы под многолетними травами в силу их 

биологической солевыносливости, они, в частности, донник, 

обеспечивают больший выход кормовых единиц с 1 га 

севооборотной площади. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО СЕЛЕКЦИИ ЯРОВОГО 

ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

КАЗАХСТАНСКОГО ПРИАРАЛЬЯ 

 

Место проведения исследований - научно-производственный 

стационар ТОО «КазНИИ рисоводства им. И. Жахаева». Климат 

средней зоны земледельческого пояса Северного Приаралья резко 

континентальный, жаркое сухое лето и холодная, с неустойчивым 

снежным покровом зима. Средняя годовая температура воздуха 

9,8°С. Вегетационный период культурных растений 

характеризуется очень засушливым. Средняя годовая сумма осадков 

– 130 мм. В отдельные сухие годы их может выпасть всего 40-70 мм. 

Почва опытного участка -  лугово-болотная, типичная для рисовых 

севооборотов региона. Отличается низким содержанием гумуса 

(до1%), пониженной порозностью и довольно высоким значением 

плотного остатка (0,68-0,71%). Засоление хлоридно-сульфатное. 

Грунтовые воды на глубине 1-2 м, минерализация грунтовой воды 

от 2 до 5 г/л, оросительной воды – 1,6-2,5 г/л.  

Высота растений у гибридов ячменя наследовалась главным 

образом по типу полного доминирования худшего родителя и 

сверхдоминирования. Несколько в меньшей мере высота растений 

наследуется промежуточно с частотой ее проявления 25 % в F1 и 

увеличением в F2 – 33,4 % (таблица 1).  

Признак «число колосков в колосе» имеет относительно 

высокий коэффициент наследуемости, относится к 

средневарьирующему типу изменчивости и наследуется в равной 

степени, как по типу сверхдоминирования, так и по типу 

промежуточного наследования, и несколько уменьшается в F2 на 2,8 

и 8,3 %. Частота проявления отрицательного сверхдоминирования 

увеличилась с 19,5 % в F1 до 33,3 % в F2.Изучение наследуемости 

«число колосков в колосе» показало, что признак довольно высоко 

наследуется – 0,39 %. По гибридным популяциям 5-7 х Одесский 

100, 28118 х Одесский 100, Харьковский 73 х Сауле, Би-16 х Сауле, 

99/99-8 х Донецкий 8, 99/99-8 х Сауле, 5-7 х Сауле, имеющие 



  23 
 

высокие значения наследуемости в среднем 0,52% с 

промежуточным типом наследования, проводится отбор в ранних 

поколениях. 

 
Таблица 1  - Типы доминирования (%) и средние значения 

коэффициентов наследуемости  количественных признаков 
Признаки -1 <hp< 1 hp=1 hp= -1 hp>1 hp<-1 Н² 

F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 

Высота 

растений 

25,0 33,4 5,6 11,1 30,6 36,1 38,8 11,1 - 8,3 0,49 

Продуктивная 

кустистость 

25,0 16,7 - 5,6 19,4 - 38,9 47,2 16,7 30,6 0,12 

Длина колоса 50,0 41,7 25,0 16,7 5,6 5,6 19,4 25,0 - 11,0 0,42 

Число колосков 

в колосе 

36,1 27,8 11,1 5,6 - 2,8 33,3 30,5 19,5 33,3 0,39 

 

Число зерен  

в колосе 

38,9 27,8 5,6 8,3 19,4 11,1 25,0 19,4 11,1 33,4 0,41 

 

Масса 1000 

зерен 

36,1 50 5,6 2,8 11,1 8,3 11,1 27,8 36,1 11,1 0,37 

Масса зерна  

с колоса 

19,4 27,8 11,1 8,3 13,9 16,6 55,6 5,6 - 41,7 0,32 

Масса зерна  

с растения 

36,0 41,7 16,7 13,8 5,6 5,6 16,7 11,1 25,0 27,8 0,19 

 

Признак «число зерен в колосе»в F1 признак наследовался  по 

типу промежуточного наследования – 38,9%, сверхдоминирования 

– 25% и полного доминирования худшего родителя – 19,4%. В 

последующем поколении резко снижается промежуточный тип 

наследования на 11,1%, немного – сверхдоминирование на 5,6% и 

увеличивается тип отрицательного сверхдоминирования или 

депрессии на 22,3%. По сравнению с признаком «число колосков в 

колосе» коэффициент наследуемости данного признака выше – 

0,41% и относится к категориям высоконаследуемых. Выделены 

гибридные популяции с высокими значениями наследуемости 

(таблица 2).  

Признак «масса 1000 зерен» в равной степени наследовался по 

типу промежуточного наследования и отрицательного 

сверхдоминирования – 36,1%, но в F2 наблюдалось затухание 

последнего на 25%, с увеличением частоты проявления по типу 

промежуточного наследования на 13,9 % и по типу 

сверхдоминирования на 16,7%. Наследование массы 1000 зерен по 

степени сверхдоминирования характерен для гибридов, полученных 

от скрещивания между собой сортов, отличающихся высокой 

крупностью зерна. Коэффициент наследуемости составил – 0,37%, 

значит этот признак достаточно высоко наследуется. Выделены 
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гибридные популяции с высокими значениями: Би-17 х Одесский 

100, 5-137 х Донецкий 8, Би-16 х Одесский 100, Би-16 х Сауле, 26/83 

х Одесский 100 Би-5 Х Донецкий 8; 28118 Х Одесский 100; Марни 

Х Одесский 100;  99/99-8 х Одесский 100, по которым следует 

проводить отбор в ранних поколениях. 

 
Таблица 2 – Наследуемость  признаков продуктивности ярового ячменя 

в условиях Приаралья  

 

 

 

Сортообразцы 

Число зерен в колосе Масса зерна  

с колоса 

Масса зерна  

с растения 

С
ау

л
е 

О
д

ес
ск

и
й

 1
0

0
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о

н
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к
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ау

л
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О
д

ес
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и
й

 1
0

0
 

Д
о

н
ец

к
и

й
 8

 

5-9 0,38 0,57 0,49 0,22 0,45 0,25 0,05 0,39 0,17 

5-7 0,41 0,55 0,40 0,31 0,38 0,32 0,14 0,38 0,35 

Би-16 0,53 0,31 0,25 0,48 0,28 0,46 0,13 0,10 0,15 

Би-17 0,55 0,52 0,28 0,26 0,49 0,21 0,39 0,07 0,14 

5-144 0,31 0,39 0,40 0,21 0,45 0,35 0,12 0,16 0,18 

Би-5 0,32 0,24 0,39 0,25 0,24 0,33 0,10 0,39 0,09 

28118 0,52 0,37 0,29 0,33 0,18 0,21 0,39 0,14 0,12 

Марни 0,41 0,45 0,15 0,37 0,19 0,19 0,10 0,39 0,14 

99/99-8 0,37 0,43 0,38 0,31 0,48 0,45 0,39 0,09 0,39 

6875 0,35 0,38 0,54 0,27 0,46 0,44 0,11 0,18 0,08 

Сыр Аруы 0,47 0,51 0,55 0,20 0,44 0,44 0,10 0,39 0,09 

 

Наблюдается по признаку «продуктивная кустистость», где 

частота встречаемости по типу сверхдоминирования в F2 

увеличилась по сравнению с F1 на 8,3 %, снизилась частота 

встречаемости по типу промежуточного наследования на 8,3 %. У 

обоих признаков наблюдается увеличение гибридных популяций в 

F2 по отрицательному типу сверхдоминирования (депрессии), что 

связано с неаллельным взаимодействием генов, вызывающих 

ингибирование процессов развития рассматриваемых признаков, 

т.е. отбор по этим признакам будет более эффективным в поздних 

поколениях, когда большинство локусов перейдет в гомозиготное 

состояние. Доля генетической изменчивости продуктивной 

кустистости составила незначительную часть от фенотипической, 

т.е. сильно реагирует на влияние окружающей среды и слабо 

наследуется (0,12%), поэтому отбор в F2 будет малоэффективным. 

Учитывая высокую вариабельность и низкую наследуемость 
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признака «продуктивная кустистость» нецелесообразно специально 

подбирать родительские пары и проводить отбор с целью 

улучшения данного признака.  

Выделены гибридные популяции, где аддитивный характер 

взаимодействия генов сочетается со средним или высоким 

коэффициентом наследуемости по трем признакам (высота 

растений, длина колоса, число зерен в колосе) в которых отбор 

можно проводить в ранних поколениях: Би-16 х Одесский 100; Би-

17 х Одесский 100; Би-17 х Донецкий 8; Би-16 х Сауле; 26/83 х 

Одесский 100; 5-75 х 137/80; 5-137 х Донецкий 8, Би-5 Х Донецкий 

8; 28118 Х Одесский 100; Марни Х Одесский 100;  Би-5 Х Одесский 

100; Сыр Аруы Х Сауле, также выделены гибриды: 5-7 х Одесский 

100; 5-9 х Сауле; 5-9 х Одесский 100; Сыр Аруы х Одесский 100 с 

гетерозисным эффектом и доминированием по большинству 

количественных признаков, что имеет практическое значение для 

селекции в плане получения трансгресивных форм. 

 

 

 

 

 

 

SECTION V. Economics (Экономические науки) 

 

 

Хрусталева Н.В. 
студентка,  Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых,  

г. Владимир, Россия 

 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Обязательным условием успеха эффективного преобразования 

в экономической сфере страны – является централизованный 

порядок в отношениях между уровнями власти в решении проблем 

с формированием и реализацией федерального и региональных 

бюджетов.  

Проблема состоит в рационализации и эффективности 

распределения денежных средств между федеральными и 

региональными уровнями власти, в интересах субъектов Федерации 

и всех граждан.  
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Отрасли хозяйства многих стран представляют собой 

структуру с несколькими уровнями управления. Важно верно 

обусловить взаимоотношения между уровнями бюджетной системы 

и определить их рациональное взаимодействие в интересах граждан. 

Существует несколько предложенных методов, при которых 

предполагается самостоятельность бюджетной системы 

субфедеральных органов власти, подконтрольных исполнению 

бюджета вышестоящим органам представительной власти [2]. 

Как правило, региональные органы власти не имеют 

достаточно механизмов, чтобы влиять на макроэкономическую 

ситуацию страны. Многоуровневая бюджетная система не сможет 

работать эффективно, если не будет установлено, какой уровень 

власти за что отвечает.   

Доходы регионального бюджета формируются при помощи 

налоговых, неналоговых видов дохода, и за счет безвозмездных 

выплат, [1]. Поближе ознакомимся с налоговыми доходами, 

обеспечивающими 45%  доходов бюджета Владимирской области 

(налоговые доходы – 45%, неналоговые - 10%, безвозмездные 

поступления – 45%).  

 
Таблица 1. 

 
 

Изучив таблицу 1, можно сделать вывод, что на долю 

регионального бюджета приходится весь доход с налога на 

имущество организаций, доход с земельного налога и транспортного 

налога.  

Но, как нам известно, собранные в регионе налоговые доходы 

не остаются там, а отправляются на верхний уровень, в федеральный 

бюджет. Возникает главный вопрос: сколько же налоговых 
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поступлений остается в городском бюджете? Есть ли 

самостоятельность регионов? 

Проанализировав отчеты об исполнении бюджета, 

информация о которых выложена на официальном сайте города 

Владимира, и проанализировав сведения об исполнении бюджета 

города за 1 квартал 2017 года, можно сделать следующие выводы, 

[3]: 
Таблица 2 

Налоговые доходы:  

НДФЛ (оставшееся в регионе) 296.439.611 рублей 

Налог на имущество 5.484.561 рублей 

Земельный налог 209.200.782 рублей 

ИТОГО по налоговым доходам 511.124.954 рублей 

ИТОГО доходы бюджета составили 1.482.287.864 рублей 

 

Рассчитав итого доходы и доходы по налоговым доходам, 

получаем: 

- налоговые доходы – 35%;  

- неналоговые доходы – 15%;  

- безвозмездные поступления – 50%. 

 Пятьдесят процентов доходов региона составили 

безвозмездные поступления. По информации представленной в 

официальном отчете рассмотрим, что безвозмездные поступления 

состоят из: субсидий бюджетам бюджетной системы РФ; прочих 

субсидий; субвенций бюджетам городских округов. Общая сумма 

составила 740 683 614 млн. рублей.  

 Небольшая часть – 10 %, представлена неналоговыми 

доходами. В 3,9 млн. рублей вошли невыясненные поступления и 

прочие неналоговые доходы. 

 Понятно, что у субфедеральных органов весьма ограниченные 

возможности влияния на экономику и нет возможности печатания 

денег, дабы разрешить всю ситуацию. Даже при желании 

проведения стабилизационной политики регионы столкнулись бы с 

проблемой финансирования, если только федеральное 

правительство не предложило бы субфедеральные заимствования. С 

другой стороны, это приведет к росту регионального долга перед 

федеральным уровнем, что приведет к финансовой угрозе всего 

государства.  

 Даже при использовании бюджетно-налоговой политики 

эффект от нее будет «размываться», из-за дифференцированного 

уровня развития регионов федерации.   
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 «Спасение» из сложившейся ситуации можно найти в 

разграничении полномочий. Многоуровневая бюджетная система не 

сможет слаженно работать, если не будет определено какой уровень 

власти за что отвечает.  

 Важно различать, когда регионы и местные органы сами 

должны принимать решения относительно направления расходов, и 

когда региональные органы власти только исполняют приказы 

федерального уровня. Сложность заключается в различающемся 

уровне состояния экономики региона, также в сложносоставных 

субъектах РФ необходимо проводить переговоры между 

автономными округами и областями.  

В России федеральный бюджет финансирует национальную 

оборону и безопасность; региональные и местные бюджеты – 

расходы на образование и ЖКХ. Социальная сфера и 

здравоохранение финансируется за счет внебюджетных фондов.  

Важно помнить, что одна и та же система не всегда хорошо 

работает в разных регионах. Альтернативным вариантом может 

являться взимание налогов с региона по формуле пропорционально 

численности населения. Когда учитывается численность населения 

региона и его доход. С небольших индустриально-аграрных 

регионов, процент от суммы дохода региона должен быть меньше, 

чем процент, исчисляемый из дохода столичного региона.    

На мой взгляд, предложенная система решит проблему 

рационализации и эффективности распределения денежных средств 

между федеральными и региональными уровнями власти, в 

интересах субъектов Федерации и всех граждан.  
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SECTION VI. Philology (Филологические науки) 
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ПУГАЮЩИЕ И МАСКИРУЮЩИЕ ЭВФЕМИЗМЫ  

В ОРИГИНАЛЕ И ИТАЛЬЯНСКИХ ПЕРЕВОДАХ РОМАНА  

Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 
 

Явление эвфемии является доказательством существующей в 

настоящее время тенденции к косвенной номинации (тенденции «не 

называть вещи своими именами») [Крысин, 1987:64]. 

Подобное направление развития языка имело место во все 

периоды истории: всегда были вещи, которые в определенных 

условиях звучат менее уместно, вызывают негативную в том или 

ином смысле реакцию, как у слушающего, так и у говорящего. 

Чтобы избежать подобных ситуаций, носители языка еще с 

античных времен пользуются эвфемизмами, которые Квятковский 

определяет как «благоречие, вежливое выражение (порой мнимо 

вежливое), смягчающее прямой смысл резкого, грубого или 

интимного высказывания» [Квятковский, 1966:347]. 

Ситуации, создающие почву для формирования 

эвфемистичных значений, относились к разным сферам жизни в 

разные эпохи. Первобытные охотники боялись упустить дичь, 

разгневать многочисленных духов или богов, поэтому изобретали 

новые имена для диких животных, божеств; для жителей 

Средневековья также было важно говорить о Боге, не называя его. 

То же касалось, к примеру, болезней, эпидемий, свирепствующих в 

те времена. Новое Время – богатейший источник этикетных 

эвфемизмов, а также связанных с телесной тематикой.  

В последние столетия поле формирования и 

функционирования эвфемизмов претерпело функционально-

тематические изменения и существенно расширилось: потеряла 

прежнюю значимость эвфемия в области религии, к традиционным 

сферам бытования добавились такие новые и обширные как, 

например, политкорректность, что говорит о возросшей роли 

вежливости и толерантности как основных порождающих стимулов 

эвфемизации.  

Существует множество работ, авторы которых внесли вклад в 

создание классификаций эвфемизмов, прежде всего, по 

функционально-тематическому признаку. Одну из таких 
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классификаций предложил В. П. Москвин. На нее мы и будем 

ссылаться в данной работе, говоря о пугающих и маскирующих 

эвфемизмах, описанных в монографии исследователя.  

Эвфемизмы часто представляют собой крайне сложную задачу 

для переводчиков, так как являются носителями культурной 

информации, перенесение которой из одного языка в другой 

вызывает, как правило, немалые трудности.  

Приведем и проанализируем некоторые примеры пугающих 

[Москвин, 2017:102] и маскирующих эвфемизмов [там же, 125], 

найденных нами в тексте романа Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание», а также нескольких его переводов на 

итальянский язык. 

Смерть – традиционный источник создания пугающих 

эвфемизмов в различных культурах. Даже самые несуеверные из 

носителей языка зачастую прибегают к использованию эвфемизмов, 

когда разговор тем или иным образом начинает касаться окончания 

жизни. 

Самые часто используемые эвфемистичные выражения, 

относящиеся к семантическому полю «смерть», которые 

встречаются на страницах романа, следующие: «покойный» вместо 

«умерший». Денотат «смерть» подменяется денотатом «покой», что 

значительно смягчает значение и положительно сказывается на 

остроте восприятия лексемы. В переводах на итальянский язык были 

обнаружены два основных варианта передачи русского термина 

«покойный»: defunto и buon’anima. Первый термин восходит к 

причастию от латинского глагола «defungi» - «исполнить» 

[завершить], и это устоявший вариант замещения «morto» - 

«мертвый». [Vocabolario Treccani, Defunto, 2019] Здесь также имеет 

место улучшение денотата. Не совпадает, как видим, концепт 

значения: в русском языке смерть – покой, в итальянском – 

исполнение, что демонстрирует культурные различия в восприятии 

смерти.  

Второй вариант перевода дословно можно трактовать как 

«добрая душа». Это фразеологизм, часто используемый при 

упоминании усопших, особенно в знак выражения почтения и 

уважения. Кроме того, были найдены случаи использования слова 

povero – «бедный, несчастный» перед именем усопшего, замена 

morto «мертвый» на scomparso - исчезнувший. 

Обратимся к некоторым маскирующим эвфемизмам. 
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Такие человеческие пороки, как пьянство, испокон веков 

осуждались обществом, но при этом нуждались в обсуждении, а, 

значит, представляли собой источник для создания эвфемизмов. 

В тексте романа эвфемистичные конструкты для замены слова 

«пьяный» образованы с помощью приема метонимии и содержат в 

корне слово «хмель»: хмельной, захмелевший, и т.д. Данные 

лексические единицы сложны для перевода, так как итальянский 

язык не имеет аналогичных выражений. Поэтому переводчики 

вынуждены прибегать к поиску синонимичных конструкций, 

существующих в языке. Наиболее удачным вариантом перевода нам 

представляется прилагательное «brillo» (от “brillare” – «блестеть»), 

которое не передает культурную составляющую оригинала, но 

наряду с русскими выражениями имеет эвфемистичное значение. 

Большинство переводчиков, однако, слову «brillo» предпочло 

прямое наименование «ubriaco» - «пьяный», а также его варианты: 

“molto ubriaco” – «очень пьяный», “ubriaco, ma non molto” – 

«пьяный, но не очень», которые не только не являются 

эвфемизмами, но и никоим образом не выражают культурного 

содержания значения лексемы, использованной в оригинале. 

Еще одно явление, подвергшееся маскирующей эвфемизации 

в романе – крепостное право. Выражение «человек дворовый», 

определяемое в Российском гуманитарном академическом словаре 

как «в 18 — пер. пол. 19 вв. крепостной, живущий в господском 

доме, обслуживающий помещика и его семью», [Российский 

гуманитарный энциклопедический словарь, Дворовый человек] 

маскирует отрицательное содержание значения, связанное с 

рабским положением крестьян. Лексема «человек» обладает 

сильным нейтрализующим свойством за счет обширности своего 

значения. В итальянских переводах буквальная трактовка, 

разумеется, не была бы воспринята читателем, так как в данном 

языке не сформировалось лексических конструкций со сходным 

концептом в основе значения. В связи с чем, переводчики были 

вынуждены «расшифровать» значение русского термина и 

предпочли использовать существительное «servo» (от servire - 

служить), эвфемистическая способность которого ощутимо меньше 

по сравнению с оригинальной русской фразой, но в целом оно лучше 

отражает сущность явления. Был также найден вариант перевода 

«domestico» - букв. «домашний», значение которого также более 

размыто, а, значит, обладает большей эвфемистичной 

способностью. 
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Рассмотренные примеры позволяют нам сделать вывод о том, 

что пугающие и маскирующие эвфемизмы представляют собой 

богатый слой обиходной лексики, как в русском, так и в 

итальянском языке. Сферы применения данных языковых единиц в 

обоих языках совпадают. Перевод эвфемистичных выражений 

осложняется наличием в них культурной составляющей значения, 

либо отсутствующей в итальянском, либо имеющей иной концепт в 

основе значения. Наряду с объективной проблемой передачи 

культурной и эвфемистической составляющих значений из одного 

языка в другой имеет место быть невнимание переводчиков к 

данным феноменам и, как результат, использование ими более 

прямых терминов, которые не являются эвфемизмами и к тому же 

не способствуют культурному обогащению перевода.  
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NARRATIVE AS A MANIPULATIVE TOOL IN ADVERTISING 

 

In the modern world, narrative techniques are used in almost all 

scientific disciplines: psychology, sociology, Philology, philosophy, and 

even in public relations. The manipulative potential of the «narrative», 

which was formed under the influence of formalist and structuralist 

theoretical schools and was originally used in the study of literary texts, 

began to be used in advertising communication by arousing emotions in 

the audience.  

Narrative – a certain way structured text that sets out the story (a 

series of events) and explicitly or implicitly depicting the narrating 

instance [1]. Modern advertising practices show that in the ad copy 

narrative can be used in a variety of genres: life story, opinion, report, 

expert opinion, the history of the brand, the comic, etc. a Rich palette of 

narrative genres makes the researchers face the problem of the analysis 

of the narrative structure of the advertising text. When analyzing the 

narrative, it is important to take into account the type of narrator and how 

the event is organized in the text. In fact, these parameters underlie the 

construction of narrative genres and their typology. Thus, the narrative 

from the 1st person built life story, a review, a story. The narrative from 

the 3rd person organizes genres such as brand history, comics. According 

to the method of organization of events in the text distinguish between 

multi-episode and single-episode supply of information [2]. 

According to the researcher N. F. Ponomareva, storytelling ( eng. - 

storytelling, "storytelling") is an absolute synonym of such a concept as" 

narrative", which means a semiotic interpretation of real or imaginary 

events[3]. 

The art of storytelling in the media can be called a multi-episode 

presentation of information, which is aimed more at the imagination, 

releasing emotions, it provokes the understanding of the "narrative". 

Since the narrative journalistic text has a purely personal-author's content. 

And consequently does it not of news journalism and nonfiction [4]. 

 The national storytelling network defines the concept as" the 

interactive art of using words and actions aimed at identifying elements 

and images of history, while encouraging the imagination of the listener 

"[5] in the article"Sailing". 
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Having their development and justification (unlikely in 

kinodramaturga may be theoretical justification) in kinodramaturga and 

literary criticism, storytelling continued to develop independently in 

journalism. As the Professor of the Ulyanovsk state University O. 

Samartsev "storytelling is a special genre or General style of the letter 

called Western researchers "featureswriting"...He needed to reveal the 

dramatic events of public life, framed as stories" [6]. 

According to another Russian researcher N. Ponomarev, 

synonymous with " storytelling "is the term" narrative", which he 

describes as a semiotic interpretation of placed in the causal-temporal 

sequence of real or fictional incidents involving reasonable and sensitive 

subjects, the meaning of which is determined by its holistic configuration 

and a single value. Stories generate more vivid and stable representations 

in memory,<...> because they correspond to human propensity to 

organize information in narrative form " [7]. 

Rhetoric has for centuries seen narrative, or narrative, as a kind of 

strong argument used in all kinds of speech. Narrative and description 

(which together constitute a narrative) represent facts (real or fictional 

examples) and are traditionally considered the strongest and most reliable 

arguments in rhetoric. In the narrative, the image of the event is created 

by decomposing a certain segment of reality (real or fictional) into a 

number of separate atomic events. "This series can in principle be split up 

to infinity, but the text of the statement includes only some of them. For 

the reader, this connection is natural and obvious, and semantic omissions 

are invisible." The author chooses those events and facts, the totality of 

which will entail a certain conclusion, will create a certain image of the 

subject of speech. It should be noted that even with honest (non-

tendential) data collection objectivity is impossible, because there are 

restrictions in the form of information availability, abilities, education 

and the author[8]. 

In fact, every story tells about important events and memorable 

moments, not about the passage of time. It is natural for her to ignore the 

duration of events, and the end often determines its essence. The same 

basic properties are manifested in the rules of the narrative and in 

memories. This is how the remembering self works: it composes stories 

and stores them for future use. [9]  

Is the "Fairy" in Kazakhstan, used the analogy of the confrontation 

between legendary Villariba and Villabajo – replacing two villages a 

couple of historical characters – the lovers, the ARS and Karasu. The 

creators of advertising adapted the brand to the mentality, which is very 

important for promoting the product within the local color.  
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The classic format of the myth is transformed in branding in such a 

way that the legendary brand and product can enclose a mythological 

layer in one name, behind which lies the conflict, the culmination, the 

drama of relationships, losses and acquisitions. That is, the basis of the 

brand mythologization is its genetic code, actualized in the formula of 

"communication chain"[10].  

It is noteworthy that well-known world brands to promote the 

product in Kazakhstan resort to the narrative model in advertising, using 

the original culture, traditional atmosphere of national holidays, races, 

etc.it is in this format that the Volkswagen Touareg advertising film in 

Kazakhstan was created, in which the car is identified with the sacred 

image of the horse in the nomadic culture. 

Narrative technology been so important in the media of the country 

and due to the fact that it is in the format of storytelling with the 

culmination of thinking and music videos Ulytau –Jumyr Kylysh 

appeared on TV channels and YouTube. 

Thus, the narrative acts in advertising as a manipulator tool, 

creating a comprehensive picture of the world and influencing the 

audience from the emotional side. Storytelling communication allows 

you to create conditions for the involvement of the addressee in 

advertising communication, to increase confidence in the text. 

Compression presentation of narrative episodes helps to attract the 

attention of the consumer, allowing you to place all the information (for 

example, the history of the brand) in a small sequential story. The multi-

episode form of presenting information in the narrative advertising text 

creates conditions for posting information about the conditions of use of 

the goods, as in the life history and history of the brand, as well as the 

comic book; about the qualities of the product/service and the attitude of 

the narrator to them, and in the projection and the addressee.Narrative 

helps to fully disclose the situation of consumption of goods, while 

talking about the key characteristics of the advertised product. The 

narrative can be considered as an effective speech tool that allows to 

diversify the forms of presentation of basic marketing information. 
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SECTION VII. Jurisprudence (Юридические науки) 

 

 

Абдельдинов С. Ш. 
Докторант Алматинской академии МВД Республики Казахстан 

имени Макана Есбулатова, майор полиции 

 
К ВОПРОСУ ОБ ИНСТИТУТЕ УСКОРЕННОГО ДОСУДЕБНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ 

 

В отечественной науке уголовного процесса, ускоренное 

досудебное расследование является составной частью вопроса 

единства и дифференциации процессуальной формы. 

Изначально (в Казахской ССР [1]) основу протокольной 

формы составляли отдельные преступные деяния, не относившиеся 

к тяжким преступлениям. Протокольная форма осуществлялась 

органами дознания в десятидневный срок и выражалась в 

установлении обстоятельств совершенного преступления и 

личности правонарушителя, получении объяснений от 

правонарушителя, очевидцев и других лиц, истребование справки o 

наличии или отсутствии судимости у правонарушителя, 

характеристики c места его работы или учебы и другие материалы, 

имевшие значение для рассмотрения дела в суде. 

3 декабря 2009 г., в Уголовно-процессуальный кодекс 

Республики Казахстан был введен институт упрощенного 

досудебного производства. Данная форм производства 

распространялась по делам о преступлениях небольшой и средней 

тяжести, если собранными доказательствами установлены факт 

преступления и совершившее его лицо, которое признает свою вину, 

не оспаривает доказательства, характер и размер причиненного 

вреда. Редакция первоначальной статьи, которая прошла публичные 

обсуждения, также содержала согласие на применение упрощенного 

порядка. Но, 18 января 2011 года, данное право было упразднено и 

более того, упрощенный порядок, по инициативе органов 

прокуратуры, распространился на тяжкие преступления [2].  

Первоначально, под действие закона подпадало около 370 

составов преступлений небольшой и средней тяжести, в том числе: 

215 - средней тяжести, 154 - небольшой тяжести. В среднем 

преступления небольшой и средней тяжести составляли примерно 

75% от числа всех зарегистрированных преступлений. При 

реализации принятого уже Закона из подпадающих под его действие 

категорий преступлений прогнозировалось около 80% преступления 
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средней тяжести, около 20% - преступления небольшой тяжести. По 

расчетам около 40% преступлений средней тяжести не могли быть 

окончены в форме упрощенного досудебного производства в связи 

с необходимостью производства судебно-медицинской, судебно-

психиатрической и иных сложных экспертиз, а также проведения 

следственных действий. По экспертной оценке, по упрощенному 

досудебному производству должны были оканчиваться около 20-

25% зарегистрированных преступлений [3]. 

Четырехлетняя практика показала, что в данном 

процессуальном порядке могло расследоваться порядка 270 

составов преступлений небольшой тяжести (39,5%) и 214 составов 

преступлений средней тяжести (31,1%), что в сумме составляло 

70,8% от всего количества составов преступлений, 

предусмотренных УК РК [4]. 

А. Н. Ахпанов даже предполагал, в качестве меры 

противодействия органам уголовного преследования по улучшению 

своих показателей за счет ускоренного и упрощенного досудебного 

производства, оценивать их работу по раскрываемости тяжких и 

особо тяжких преступлений [5]. 

Кроме того, Сенат возвращал Мажилис со своими 

изменениями и дополнениями поправки в УПК РК по вопросам 

упрощенного досудебного производства. Основной причиной 

явилось отсутствие в проекте требования о согласии на применение 

упрощенного досудебного производства. Также предлагалось 

предусмотреть участие защитника при упрощенном досудебном 

производстве с момента обращения граждан в органы уголовного 

преследования в целях реализации конституционных прав граждан, 

вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства [6].  

Упрощенный досудебный порядок не применялся в 

отношении совокупности преступлений, когда хотя бы одно из них 

является особо тяжким; в отношении несовершеннолетних и лиц, 

которые в силу физических или психических недостатков не могут 

сами осуществлять свое право на защиту; в отношении лиц, не 

владеющих языком, на котором ведется судопроизводство; в 

отношении лиц, обладающих привилегиями и иммунитетом от 

уголовного преследования; в случае непризнания своей вины хотя 

бы одним из соучастников; при невозможности в установленный 

десятидневный срок обеспечить всесторонность и полноту 

исследования всех обстоятельств дела; при необходимости 

задержания подозреваемого или применения меры пресечения. При 
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наличии указанных обстоятельств проводилось предварительное 

следствие или дознание.  

По делам о преступлениях, по которым предусмотрен 

упрощенный порядок досудебного производства, дознаватель или 

следователь устанавливали обстоятельства совершенного 

преступления и обстоятельства, подтверждающие его вину. 

Право на квалифицированную юридическую помощь 

распространялось на всех участников процесса (заявителя, 

очевидцев, лицо, совершившее преступление). Упрощенное 

досудебное производство завершалось составлением протокола. 

Составление следователем либо утверждение начальником органа 

дознания протокола упрощенного досудебного производства 

означало возбуждение уголовного дела и признание лица, 

совершившего преступление, обвиняемым [7]. 

Принятый 4 июля 2014 года УПК РК, воплотил в себе все 

возможные упрощенные формы досудебного производства: 

ускоренное досудебное расследование; дознание; протокольная 

форма досудебного расследования; сделка о признании вины; 

процессуальное соглашение о сотрудничестве.  

Институт ускоренного досудебного расследования по УПК РК 

2014 года, представляется не чем иным как переименованным 

институтом упрощенного досудебного производства по УПК РК 

1997 года. 

Таким образом, ускоренное досудебное расследование в 

Казахстане берет свои начала с УПК 1923 года, при этом 

протокольная форма досудебной подготовки материалов имеет 

природу административного производства перевоплощённого в 

сферу уголовного процесса. 

Однако закрепление в уголовно-процессуальном законе 

ускоренных процедур, влечет в последующем увеличение составов 

преступлений, подпадающих под данный порядок, количества 

уголовных дел и осужденных. 

При этом наука уголовного процесса стремится к 

совершенствованию процессуальных форм и выработки 

механизмов, максимально обеспечивающих процессуальные 

гарантии обвиняемого, и достижения истины по уголовному делу. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ МЕР 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КАЗАХСТАНА 

 

Современный институт мер административно-правовой 

ответственности является примером преемственности советского 

законодательства в постоветских системах права. Свидетельством 

тому являются противоречивые черты всего комплекса деликтного 

законодательства Казахстана. В Республике Казахстан в 2014 году 

был принят ряд новых кодексов: Уголовный, Уголовно-

процессуальный, Административный (точнее, Кодекс об 

административных правонарушениях) и др. 
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Анализ указанных нормативных правовых актов позволяет 

говорить, что для норм о правонарушениях в Казахстане характерно 

наличие следующих черт: 

1) нечеткость, недостаточная определенность границы 

между административными и уголовными правонарушениями; 

2) расширенный (в сравнении с мировыми стандартами) 

перечень административных наказаний; 

3) отсутствие нормативного правового акта, однозначно 

определяющего требования к процессу рассмотрения дел об 

административных правонарушениях; 

4) большой круг мер административно-процессуального 

принуждения, применяемых квазисудебными органами. 

Если рассмотреть более подробно вышеперечисленные 

признаки, можно отметить следующее. Во-первых, говоря о 

нечеткости границ между уголовными и административными 

правонарушениями, необходимо учитывать, что Уголовный кодекс 

Казахстана 2014 года ввел такое понятие, как уголовный проступок. 

Соответственно, УК Республики Казахстан делит все уголовные 

правонарушения на две основные группы – проступки и 

преступления. Такое деление можно встретить во многих 

зарубежных странах.  Вместе с тем, в отличие от зарубежного 

законодательства казахстанское право, продолжая советские 

традиции, относит к административным правонарушениям не 

только деликты, связанные с участием служащих, т.е. 

администрации государства. Массив деликтов по Кодексу об 

административных правонарушениях Республики Казахстан 

охватывает практически все сферы общественных отношений, не 

уступая в этом уголовному законодательству. Кроме того, 

нововведенное понятие уголовного проступка по всем признакам 

коррелирует с понятием административного правонарушения. 

Фактически правоприменители, сталкиваясь с тем или иным 

деликтом, должны просто выбрать наиболее соответствующий 

состав в Уголовном, либо в Административном кодексе. Но это не 

всегда достаточно просто, как, скажем, с курением в общественных 

местах, однозначно наказуемых по административному 

законодательству. Например, в обоих кодексах есть статья «Порча 

земли»  (ст.337 КоАП и ст. 332 УК Республики Казахстан) [1-2]. 

Различие составов в том, что деяние, подпадающее под уголовное 

правонарушение, повлекло или могло повлечь крупный ущерб 

окружающей среде. Если есть налицо факт причинения крупного 
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ущерба, особых вопросов не возникает. Но как определить, могло ли 

оно объективно повлечь ущерб, если таковой не наступил? 

Очевидно, что правоохранительные органы в таком случае 

должны будут решить вопрос о применении мер административного 

или уголовного воздействия, руководствуясь субъективными 

оценочными признаками. 

Во-вторых, говоря о расширенном перечне мер 

административной ответственности, мы оцениваем систему 

административных наказаний, предусмотренных в КоАП 

Республики Казахстан, с общемировыми стандартами. Как 

отмечают исследователи, «преимущественное большинство 

установленных административных взысканий классифицируются 

Европейским судом по правам человека как «уголовные наказания» 

[3, с. 4]. Очевидно, что, прежде всего, это относится к такой мере 

ответственности, как административный арест. 

Как отмечает О. В. Кирьянова, «административный арест – 

единственный вид административного наказания, целью 

ограничения которого выступает такое личное благо человека, как 

свобода. Между тем свобода личности является значимой 

ценностью, признаваемой, соблюдаемой и защищаемой 

государством на конституционном уровне. Чрезвычайная суровость 

такой меры административной ответственности обусловливается 

также и тем, что она одинаково применяется (т.е. сопряжена с 

ограничением свободы) ко всем нарушителям безотносительно 

учета возрастной группы (свыше возраста 18 лет), физиологических 

и иных особенностей личности» [4, с. 111]. 

На наш взгляд, основной причиной несоответствия 

законодательства Казахстана об административных 

правонарушениях и наказаниях за их совершение общемировым 

стандартам является, прежде всего, само определение 

административного деликта. Казахстанское административно-

деликтное законодательство принципиально отличается от 

зарубежного, поскольку не ограничивается исключительно сферой 

государственного управления. В Казахстане административная 

ответственность понимается как более легкий вид ответственности 

по сравнению с уголовной ответственностью, что предполагает 

относительную простоту процесса рассмотрения дела об 

административном правонарушении, его более сжатые сроки, 

упрощение процедур доказывания существенных обстоятельств 

дела и менее суровые наказания.  



  43 
 

Однако в последние годы развитие законодательства об 

административных правонарушениях оказалось сопряжено с целым 

комплексом негативных явлений, в числе которых размывание 

границ между административной ответственностью и уголовной 

ответственностью, между административным правонарушением и 

преступлением, подмена целей и задач, декларируемых КоАП, 

фискальной целью пополнения бюджетной системы [5, с. 35]. 

Конечно, административное законодательство Казахстана 

никоим образом не упоминает о существовании такой цели, как 

пополнение государственного бюджета за счет взыскиваемых 

штрафов.  Вместе с тем, очевидно, что высокие размеры 

административных штрафов именно такую цель и преследуют. 

Кроме того, косвенно этому способствуют и получившие в 

последнее время широкое распространение системы 

автоматического наблюдения и фиксации правонарушений, 

самостоятельно проводящие всю работу по привлечению лиц к 

административной ответственности. 

Конечно, трудно оспаривать эффективность штрафа как 

принудительной меры воздействия на правонарушителя. Опыт 

других стран показывает, что штраф – очень популярная мера 

взыскания, часто заменяющая многие другие взыскания или 

доминирующая в общей системе наказаний. В Казахстане 

стремление устанавливать все большие и большие размеры штрафов 

привело к тому, что административные штраф по своему размеру 

могут превышать размеры штрафов по уголовному закону [6, с. 21]. 

Рассмотрение института административной ответственности в 

качестве инструмента пополнения бюджета приводит к абсурдной 

ситуации, когда государство оказывается заинтересовано в том, 

чтобы его граждане совершали большое количество 

правонарушений, увеличивая тем самым доходы бюджета. Вместе с 

тем, именно государство в лице его органов управления должно 

заботиться о соблюдении правопорядка и законности, используя при 

этом в основном методы убеждения, а не принуждения.  

На наш взгляд, административные штрафы не должны 

планироваться в доходах бюджета, ведь большое число 

административных правонарушений на определенной территории 

может свидетельствовать лишь об одном – неудовлетворительной 

работе местной администрации.  
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ И МЕТОДОВ  

В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

На территории Республики Казахстан содержание оперативно-

розыскной деятельности и система правовых гарантий законности 

при её проведении определены Законом Республики Казахстан «Об 

оперативно-розыскной деятельности» [1]: оперативно-розыскная 

деятельность представляет собой научно обоснованную систему 

гласных и негласных оперативно-розыскных, организационных и 

управленческих мероприятий, осуществляемых в соответствии 

с Конституцией Республики Казахстан, Законом «Об оперативно-

розыскной деятельности» и иными нормативными правовыми 

актами Республики Казахстан органами, осуществляющими 
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оперативно-розыскную деятельность, в целях защиты жизни, 

здоровья, прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и 

государства от преступных посягательств, а также от 

разведывательно-подрывной деятельности специальных служб 

иностранных государств и международных организаций [1]. 

Исследователи указывают на то, что истоки оперативно-

розыскной деятельности начинаются еще с древности, примерно с 

XIII века до нашей эры [2]. 

Яркими историческими примерами для ретроспективного 

анализа применения психологических приемов и методов в 

оперативно-розыскной деятельности, несомненно, являются: 

- организация Видока или «Сюрте» (начало XIX века) - 

стоящая у истоков французской криминальной полиции. Эжен 

Франсуа Видок, будучи профессиональным преступником и 

авантюристом предложил свой многолетний опыт и знание 

уголовного мира использовать для борьбы с преступностью [3]; 

- сыскная полиция Российской империи (конец XIX века), 

признанная на Международном съезде криминалистов (1913 г., 

Швейцария), лучшей в мире. Руководил ею заведующий всем 

уголовным розыском Российской империи Аркадий Францевич 

Кошко, который уже в то время в качестве одного из мотивов 

преступления выделял особенности психики преступника, 

используя тем самым комплексный подход в деятельности по 

раскрытию преступлений [4]; 

- розыскная и агентурная работа Московского, Таврического и 

Киевского охранных отделений (конец XIX - начало XX века), 

использующая легендирование образов, психологические 

перевоплощения [5]. 

 Однако, несмотря на длительный исторический период, 

связанный с активными процессами по применению различных 

психологических знаний, приемов и методов в практическую 

деятельность полицейских структур, началом изучения указанных 

проблем принято считать 20-е годы XX века. Этот период связан с 

активным развитием отечественной юридической психологии 

начала советского периода, опосредованным общественным 

запросом по поиску новых форм предупреждения, раскрытия и 

расследования преступлений, а также повышенным интересом к 

проблемам перевоспитания и исправления осужденных. 
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Однозначно, что весь период исторического развития и 

становления оперативно-розыскной деятельности, в силу своей 

специфики, в той или иной степени был сопряжен с использованием 

психологических приемов и методов. Ведь для осуществления 

воздействия на объекты ОРД, продуктивного общения с ними, в 

первую очередь с целью получения оперативно значимой 

информации, необходимы глубокие психологические знания. Без 

этого нельзя определить способ воздействия, оценить его 

результаты, добиться изменения направленности психических 

процессов, состояния лиц, через которых устанавливается 

объективная истина [6].   

Современные исследователи выделяют три основных этапа 

накопления психологических знаний об оперативно-розыскной 

деятельности [7].   

Первый этап – «перенос психологической информации на 

оперативно-розыскную деятельность» [7]. На данном этапе были 

обозначены отдельные приоритетные направления применения 

психологических знаний в проведении отдельных оперативных 

действий, изучалась природа преступного поведения, личности 

преступника. 

Второй этап – изучение психологических проблем 

оперативно-розыскной деятельности, с использованием 

специального психологического инструментария и методик.  

Третий этап - осуществление специальных правовых и 

психологических исследований теоретических проблем оперативно-

розыскной деятельности, а также разработка методик, практических 

рекомендаций и предложений по их совершенствованию. 

За указанный период научными исследованиями по 

психологии оперативно-розыскной деятельности был охвачен 

довольно широкий круг ее проблем: 

• психологические особенности оперативно-розыскной 

деятельности и ее компонентов, 

• психология субъектов оперативно-розыскной деятельности, 

• психология оперативно-розыскных мероприятий, 

• психология  легендирования, конспирации и ролевого 

поведения, 

• психология взаимодействия оперативных аппаратов с 

другими службами, подразделениями, ПОО, организациями и 

лицами, 

• психология оценки оперативной обстановки и оперативного 

прикрытия, 
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• психология объектов оперативно-розыскной деятельности, 

• психологические особенности решения различных 

оперативно-розыскных задач, 

• психологические особенности раскрытия различных видов 

преступлений, 

• психологический отбор в оперативные подразделения, 

• психологические особенности подготовки сотрудников 

оперативно-розыскных аппаратов и конфидентов [7]. 

Сегодня психология оперативно-розыскной деятельности 

продолжает развиваться и совершенствоваться параллельно с 

совершенствованием законодательства, реформированием 

правоохранительной системы и развитием правоохранительных 

органов. 

Учитывая динамический характер оперативно-розыскной 

деятельности, её специфику, не вызывает сомнений присутствие 

психологических составляющих в процессе её протекания. 

Оперативно-розыскная психология, зародившись в рамках 

теории оперативно-розыскной деятельности, имеет своим 

предметом закономерности и механизмы психики людей, 

выступающих в качестве субъектов ОРД и противостоящих им 

криминальных элементов, т.е. лиц, занимающихся противоправной 

деятельностью, и их окружения. При этом к предмету оперативно-

розыскной психологии, относят не только закономерности психики 

отдельного индивида, но и психологию оперативно-розыскных 

коллективов, психологию преступных групп и преступных 

сообществ, а также психологию их конфликтного взаимодействия 

между собой в соответствующих объективных условиях [2]. 

А дальнейшее совершенствование и расширение применения 

психологических приемов и методов в оперативно-розыскной 

деятельности должно обеспечить разработку и внедрение в 

практику соответствующих рекомендаций. Что немаловажно на 

современном этапе, в условиях реформирования 

правоохранительной системы и развития правоохранительных 

органов, когда бесспорна необходимость комплексной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации сотрудников 

оперативных подразделений. 
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К ВОПРОСУ О КОМПОНЕНТАХ СТРУКТУРЫ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

И ЗАРУБЕЖНОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ЯЗЫКОВОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

Компетенция, которая помогает реализовывать деятельность, 

связанную с использованием языковых средств, называется 

коммуникативной компетенцией (далее КК). Для коммуникативной 

деятельности очень важен контекст - события и ситуативные 

факторы, внутренние и внешние по отношению к человеку, на фоне 

которых и осуществляются коммуникативные действия. 

Понятие КК является одним из основополагающих понятий 

деятельностного подхода к обучению. При этом российские и 

европейские эксперты в области языкового тестирования по-

разному определяют компоненты этого сложного по своей 

структуре понятия. Поэтому сравнение компонентов КК, 

выделяемых российскими и европейскими исследователями, 

представляется весьма актуальной задачей, успешное решение 
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которой поможет лучше понять терминологию, используемую 

методистами в разных странах. 

По мнению европейских исследователей, КК состоит из 

лингвистического, социолингвистического и прагматического 

компонентов.  

 Лингвистическая компетенция понимается как знание 

языковых средств и способность использовать их для построения 

правильно сформулированных и несущих определённый смысл 

высказываний [ОК, 2001: 139].  Она включает в себя знание 

фонетики, лексики и грамматики, понимание языка как системы, без 

учёта социолингвистической значимости вариантов и 

прагматической функции конкретных реализаций. 

 Социолингвистическая компетенция отражает 

социокультурные условия использования языка. Этот компонент 

оказывает влияние на речевое общение между представителями 

разных культур, которые могут даже не осознавать этого. Здесь 

рассматриваются, например, нормы вежливости и выражения 

народной мудрости. 

 Прагматическая компетенция обуславливает использование 

языковых средств в определённых функциональных целях в 

соответствии со схемами взаимодействия. Прагматическая 

компетенция состоит из трёх компонентов: компетенции дискурса, 

функциональной компетенции и схем взаимодействия. 

Компетенция дискурса – это умение упорядочивать 

предложения в единый связный текст с учетом топика/фокуса, 

известной/новой информации, естественной последовательности 

действий, причинно-следственных отношений, тематики, 

связанности и целостности, логики, стиля и регистра общения, а 

также воздействия на собеседника [там же, 154]. 

 Под функциональной компетенцией понимается «умение 

использовать устные и письменные высказывания для выполнения 

конкретных функций» [там же, 154].  При этом зарубежные 

исследователи разграничивают микрофункцию и макрофункцию. 

Микрофункция – это категория функционального использования 

отдельных коротких высказываний, обычно в ходе взаимодействия 

(диалогического общения). Макрофункции используют при 

составлении письменных и устных текстов, состоящих из 

последовательности предложений в рамках монологической речи.  

   Последний компонент прагматической компетенции - схемы 

взаимодействия - в то же время является частью функциональной 

компетенции. Деятельность участников коммуникации 
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последовательна и чётко организованна, благодаря чему весь 

процесс общения на заданную тему можно представить в виде 

схемы [там же, 160]. Это помогает выбрать наиболее удачные для 

решения конкретной коммуникативной задачи языковые средства.  

Схема состоит из расписанных по пунктам действий, которые 

должен проделать человек, чтобы успешно решить поставленную 

коммуникативную задачу. Конечно, люди не всегда следуют единой 

модели, но схема обычно представлена достаточно полно, чтобы 

учесть максимум возможных вариантов. 

Для коммуникативной компетенции как для объекта 

тестирования в российской государственной системе тестирования 

(системе ТРКИ) было выделено восемь компонентов: языковая, 

дискурсивная, социолингвистическая, социокультурная, 

страноведческая, речевая (иллокутивная), предметная и 

стратегическая компетенции [Клобукова, 2003].  Другими словами, 

в российской системе разграничивается больше компонентов КК, 

при этом отечественные специалисты в области 

лингводидактического тестирования пользуются иной 

терминологией.  Подробнее о том, как понимаются отдельные 

компоненты КК российскими учеными, см. в [Битехтина Г. А., 

Иванова А. С., Клобукова Л. П., Нахабина М. М. 2015].  

Соотнесем компоненты КК, разграничиваемые в рамках 

системы ТРКИ, с коммуникативными компонентами, выделяемыми 

в документе об «Общеевропейских компетенциях» (см. ниже 

Таблицу 1). Данный документ выбран нами не случайно: он 

является, по сути, теоретическим обобщением опыта европейских 

исследователей в области языкового тестирования. 

 

Таблица 1 

В системе ТРКИ В документе об «Общеевропейских 

компетенциях» 

Языковая компетенция Лингвистическая компетенция 

Социолингвистическая компетенция  

Социолингвистическая компетенция Социокультурная компетенция 

Страноведческая компетенция 

 Прагматическая компетенция 

Компетенция дискурса 

Схемы взаимодействия 

Функциональная компетенция 

Дискурсивная компетенция 

Стратегическая компетенция 

Речевая компетенция 

Предметная компетенция  
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Следует подчеркнуть, что предлагаемая таблица носит 

иллюстративный характер, поэтому нельзя утверждать, что 

компоненты полностью соотносятся друг с другом. Например, 

стратегическая компетенция понимается намного шире, чем схемы 

взаимодействия, которые, по сути, выполняют только одну из 

функций данной компетенции.  

 В полной мере соотнести компоненты КК, разграничиваемые 

отечественными и зарубежными тестологами, представляется 

весьма затруднительным, так как даже среди специалистов одной 

страны нет единого мнения о количестве компонентов и точных 

формулировок содержания этих компонентов. В европейской 

методике преподавания иностранных языков есть и другие варианты 

представления коммуникативной компетенции. Коммуникативная 

компетенция в рамках системы ТРКИ описана более детально, 

потому что она ориентирована на определённую систему 

тестирования. Описание КК в документе Совета Европы является, 

скорее, теоретическим обобщением, на основе которого 

разработчики национальных систем тестирования могут выделять 

собственные компоненты.  

В Предисловии к данному документу заявлено, что 

воспользоваться «Компетенциями» может любой пользователь, 

однако заметим, что в описании структуры КК использована 

достаточно сложная терминология, ориентированная на 

специалистов. Поэтому даже после анализа примеров, 

выполняющих иллюстративные функции, не всегда понятно, как 

уровень сформированности того или иного компонента КК 

выявляется и оценивается на практике.  
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GABIONS IN LANDSCAPING CONSTRUCTION 

 

It is difficult to imagine the modern world without the latest 

technologies and actively developing urban planning and architecture. In 

the age of nanotechnology is actively developing and landscape 

construction, which occupies a special place in cities, towns and 

settlements. 

Landscape construction is the creation of various forms of small 

architecture in the free territory of the site. The main task of landscape 

construction is to form a harmoniously organized space, logically 

connected with residential buildings and the environment. The good 

location of small architectural forms will clearly identify the area of the 

site-a place to relax, to play sports, for walks and so on [1,5]. 

One of the new directions in landscape construction is the creation 

of gabion structures, which initially, more than a century ago, were used 

in engineering structures. 
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Gabion (translated from French gabion or Italian gabbione - "big 

cage") is a box, frame made of metal mesh or welded structures made of 

steel wire, which are filled with rubble, crushed stone, small boulders, 

pebbles, chipped or solid brick, and even a variety of natural materials — 

wood spills, bark and foliage, but if gabion is used for decorative purposes 

[2]. 

Initially, the structures of gabions were woven and resembled in 

appearance the basket without a bottom. They were used, since the XVI 

century, in military Affairs for the construction of fortifications. Since the 

end of the XIX century, these prefabricated structures began to be used in 

construction. Without them, the construction of dams, bridges and 

retaining walls was not complete, strengthening of slopes, slopes and 

Bank protection by gabions was widely used [3].  

In the last decade it has become popular to use gabions in landscape 

design as a decorative and functional element, because it is inexpensive, 

beautiful, environmentally friendly design.  

Gabions are used: 

- for laying of stone base by the lawn; 

- the construction of the separation barrier or fence in the zoning; 

- construction of terraces, gazebos, barbecues, stoves; 

- decoration of bodies of water, its shores; 

- making sculptures, etc. [4]. 

The use of gabions has many advantages: 1) there is no dependence 

on the type of soil — where asphalt or concrete will crack, gabion only 

slightly deformed; 2) gabions naturally perform the function of drainage, 

freely passing moisture; 3) the complexity of installation is significantly 

lower than the construction of concrete masonry; 4) installation of 

gabions is possible in any climate, on all types of soils and even in water; 

5) preparatory work is minimal; 6) repair and special care is not required; 

7) cost savings – up to 50% [4].  

Types of gabions: 

1) Box (construction of terraces and terracing of the site; 

construction of fences, low fences of flower beds; arrangement of street 

furniture; framing of slopes); 

2) Boxed with reinforcing panel (to strengthen the soil with a 

decorative function at the same time); 

3) Cylindrical (used in the installation of garden furniture or as a 

decorative element of the site); 

4) Flat, mattress Reno (mattress and mattress) (go to the lining of 

small ponds on the site); 
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5) Arbitrary (can represent animals, fairy-tale characters, abstract 

ideas) [4]. 

The main elements in the creation of gabion construction are wire 

and mesh, which have special technical requirements: 

- the grid shall be made of the low-carbon galvanized wire which 

passed heat treatment; 

- on the surface of the wire should not be uncovered places or dark 

spots; 

- the mesh must be free of breaks and non-twisted sections; 

- one gap of 10 m length is allowed; 

- it is possible to splice the ends of the wire by welding, twisting, 

superstructure with a length of not more than 1 cm. 

In addition to the main wire gabion need and knitting, which is 

attached to a rigid mesh frame. The requirements for it are basically the 

same, with the difference that one gap of 20 m2 is allowed [4]. 

An important link for a landscape architect in gabion construction 

are fillers. They can be infinitely diverse. 

Usually use chopped natural and artificial stone. But you can also 

lay pebbles, quartzite, basalt, limestone, Sandstone, porphyry, crystalline 

slate. 

It should be taken into account that the size of the filler depends on 

the size of the cell and operating conditions. For aboveground structures 

suitable stone 1.3 times the diameter of the cell, for underwater-1.5 times. 

Do not take a filler larger than recommended, otherwise too large voids 

are formed between the fractions. At normal shrinkage will be uniform 

[4].  

Today gabion construction takes one of the leading positions in 

landscape and low-rise construction and actively develops. Gabions are 

quite environmentally friendly, economical and easy to create, and also 

have a high aesthetic value, which is very important for landscape 

architects and urban planning in General. 
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USING 3DS MAX IN ARCHITECTURE AND INTERIOR DESIGN 

 

3D modeling is the design of a three-dimensional model based on a 

pre-designed drawing or sketch. To build a three-dimensional model of 

the object, special visualization software products and hardware devices 

in the form of computers, tablets and office equipment are used. The task 

of 3D modeling is to develop a visual three-dimensional image of the 

desired object [1]. 

In the modern world, three-dimensional graphics is actively used to 

create images on the plane of the screen or sheet of printed materials in 

science and industry, in modern medical imaging systems, as well as in 

web design and media sphere [1]. 
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3D-visualization of the interior or building with the use of computer 

programs are interested in relatively recently, as previously made for this 

model of cardboard or special materials. This process was quite 

expensive, time-consuming and long. In addition, to make changes to the 

finished layout it was necessary to redo entire parts of the model, if not 

to start from scratch. Today, 3D-visualization makes it possible to create 

a photorealistic model relatively quickly with minimal labor and financial 

costs, allowing not only to evaluate and present the final result as 

realistically as possible, but also to make all the necessary changes easily 

and quickly. 3D modeling also allows interior designers and architects 

not only to visualize objects, interiors, but also to conduct tests with color, 

textures and placement of architectural elements or decor items. In 

addition, special programs allow integration with any other professional 

software, for example, with applications for engineering calculations, 

programs for machines or accounting programs, which significantly 

expands the capabilities of the enterprise, simplifies the work, improves 

its quality and reduces costs. Professionally modeled presentation allows 

to demonstrate the product at a high level, to simulate emergency cases 

of buildings and structures[3-5]. 

Software packages that allow you to create three-dimensional 

graphics are very diverse. In recent years, stable leaders in this field are 

such products as: Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Autodesk 

Softimage, Blender, Cinema 4D, Houdini, Modo, LightWave 3D, 

Caligari Truespace, Rhinoceros 3D, Nevercenter Silo [2]. 

As one of the main software packages, 3D Studio Max is widely 

used in architectural and interior visualization. This package allows you 

to realistically visualize objects of different complexity. In addition, 3D 

Studio Max allows you to position them, set the trajectory of movements 

and even create a full video with the participation of three-dimensional 

models. 

One of the advantages of modern 3D graphics is the ability to create 

photorealistic materials. Usually this is achieved by using textures with 

accompanying maps (textures give the surface the desired relief, and 

maps — color and pattern). However, when modeling the facade of a 

building, if the goal is to give it the appearance of a brick or stone wall, 

you can use the method of spline modeling. To do this, you must first 

project the texture on the surface of the wall, and then using the Line tool 

(Line) to trace the contours of stones/bricks. The Bevel tool is applied to 

the obtained contours (if a stone structure is created, the chamfer 

parameters are set differently to create an uneven surface, in the case of a 

brick wall, the parameters are the same). The described method is used in 
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the case of close examination of the details of the facade of the building 

by the camera. In most cases, you can do with the parameters of the bump 

raster map convexity (Relief). This modifier works on a black and white 

raster map, where black is the zero mark for the extrusion algorithm, and 

the highest level of extrusion is pure white. In addition to the described, 

there are other, more complex ways to give relief to the surface of the 

building. 

In addition to these areas, 3D modeling in construction and 

architecture is used for engineering and technical purposes, allowing you 

to create drawings of individual parts of the designed objects, as well as 

to carry out additional calculations when integrating a three-dimensional 

model in related specialized programs.  

Thus, modern trends in the development of 3D modeling give every 

reason to believe that in the future these technologies will only become 

more widespread, significantly speeding up the production process, will 

save labor and financial resources. In construction and interior design 

three-dimensional modeling has become an indispensable technology 

from the very beginning of any project. 
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           Today, when humanity has entered to the era of high technology 

which can radically change not only the life and living conditions of man, 

but also with the help of cyborgization, genetic engineering and virtual 

reality to change the man himself as a form of life, we are faced with very 

acute not only scientific questions about how to safely implement such 

ideas, but also philosophical and religious questions about the ethics and 

morality of the transformation of human beings. If the debate about 

whether the unnatural transformation of man with the help of high 

technology has not subsided since the early 20th century, after  works of 

biologist Julian Huxley, so the search for ways to improve man not only 

to overcome the temporal of matter, but also to improve the human spirit 

and soul are conducted with ancient times. The ways of growing a 

Superman almost equal to the gods by the methods of yoga and 

awakening of Kundalini were described in ancient yogic texts about 6000 

years ago. Both in the East and in the West, from immemorial time, 

people have sought to overcome the conditionality of the mortal human 

body and move into the category of Superman. In the East, the Superman 

is the Arhat, Bodhisattva, ascended (the attainment of the rainbow body 

in Dzogchen and the "fire inside" from Toltec), Yogi, Mahasiddha  and 

in the West it is Holy man, or self-actualization man (A. Maslow),  or 

Übermensch (F. Nietzsche). As we can see, the Superman of the East 

always tries to go out of this material world (Samsara), trying to find 

superpower that violate all the laws of physics (rainbow body, siddhi), 

but in the West, except  Christian saints, Superman is only a product of 

Western civilization – highly ethical, cultural, well-educated human 

being, developed his potential for the benefit of society (Samsara).  

Therefore, it is obvious that the civilizations of the East and the West are 

irreconcilable antagonists. 

        The East has always developed the spirit, the West - the soul; the 

East has always been superhuman, the West - humanocentric; The East 

has always sought the divine in the upper mental worlds (the World of 
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the Original Ideas), the West has always been aiming to achieve  the 

Beauty (Heaven) - that is why the East has not created the cult of man in 

all its manifestations, and all Western civilization on the contrary is the 

cult of man, it idealizes all manifestations of man – emotions, life, 

feelings and desires, the interests of man and his material well-being. In 

the West, the cult of man arose from the fact that Western philosophers 

believe that the man has selfhood, and the Eastern sages deny it. Yozan 

Dirk Mozig (Professor of Psychology at the University of Nebraska) 

noted that the vast majority of areas of Western psychology is inherent in 

the idea of a certain homunculus that lives inside the person and is the 

holder of thoughts, actions and feelings (the exception is radical 

behaviorism, which considers the inner personality as an explanatory 

fiction). The idea of the inner "Self" penetrated into Western psychology 

and philosophy following the idea of the soul, originating in the Judeo-

Christian tradition and Neoplatonism and subsequently developed by 

Augustine the Blessed, as well as Thomas Aquinas, from whom it was 

borrowed by Rene Descartes. Western psychology 19-20 centuries, based 

on the philosophy of Descartes, just gave a different name to the soul - 

the mind or "Self". Buddhist psychology, unlike the Western one, is based 

on the idea of non-existence of an independent individual self [1]. In 

accordance with this approach, a thought exist without a thinker, the 

action – without the leader, feeling no one feels [2]. 

          From the Buddhist point of view, the soul is the combination of 

physical and mental programs (skandha, dhatu, ayatana, antakharana). By 

the theory of anatman, the soul exists only as long as the person is alive, 

after death of man  the soul passes from one state to the other, as water 

flows from the stream  into the ocean,  at the same time, it remaining 

water, but no longer a stream, so  and the soul, on the one hand, it retains 

the karmic nodes to a new rebirth, but on the other hand, the identity of 

the person who lived, had died  with the human body. Because of original 

mortality of the soul, all manifestations of the soul: simple human desires, 

emotions, passions, interests and experiences – Buddhism completely 

denies and claims that the path to Enlightenment  lies only through the 

rejection of human desires.  But if we give up human desires, then there 

will be no more man, his place will be taken by a being able to overcome 

the impermanence of matter, and  to realize the rainbow body and ascend 

to the highest dhyans (Formless, Form Realm, Desire Realm) such  

creature does not have a human soul anymore, it has only a spirit.  

Therefore, the soul is used for human life in the material world, and with 

the help of the spirit, a person can live on a highest dhyans.  But the West  

is in opposite opinion, it studies and improves all manifestations of the 
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human soul, the whole civilization of the West is humanocentric: a 

religious person believes on the  grandfather on a cloud (even God is not 

the Void, but an old man), philosophers deny God and rely on the human 

mind (Cogito ergo sum), as for  scientists they serve the progress of 

mankind and most often are atheists, and all traditional religions and 

beliefs they call prejudices.  

 
The whole European civilization with its cult of human 

personality is aimed to the maximum disclosure of the 

potential of the human soul through: 

- ethics 

- aesthetics 

- philosophy 

- art 

- literature 

- science 

- psychology 

-development of intellect through materialistic 

education (education of left-hemisphere thinking) 

Eastern philosophy and 

Eastern religions on the 

contrary seek to eliminate 

the human soul and 

develop the human spirit, 

through: 

- meditations 

- reclusion 

- ascesises 

- vows/denials 

- yoga 

-ceremonies/rituals 

 

          In the middle of the 20th century close contact between East and 

West have happened, East penetrated to the West and made there his 

solemn procession. The West was filled with Eastern gurus and esoteric 

sects and people were waiting for spiritual transformation.  Enchanted by 

the legends of the Eastern sages, the people of the West in sweet euphoria 

anticipated that, practicing yoga, Zen or Buddhism,  they will become a 

superman  and they will achieve  siddhi, but, as expected, nothing like 

this happened. Because in order to follow the path of the East 

successfully, the man must  have predisposition (talent), otherwise, you 

will only spend your entire life in the harsh  asceticism and renunciation 

from  the world, but  at  the end, you will neither  reach Enlightenment, 

nor  feel  the  happiness of  simple human life,  and you will  not  find the 

wisdom, but  you just stay only with disappointment. This  idea is well 

shown in the film "Samsara" (2001, directed by Pan Nalin).  

       The West is trying to create a perfect developed and educated man, 

that is why Western way can use  absolutely all people  – all can read 

great literature or engage in art, but  the way of the East is the way for the 

chosen, only those who are a warrior of the spirit, the great ascetic can 

overcome this way. It is because the East is based on harsh male practices, 

where there is no place for Christian sensitivity and emotions, where there 

is only loneliness and coldness of the cave.  When a person goes to the 

level of spirit, his connection with society is breaks, all his energy is sent 
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up – to the spiritual world. Therefore,  people of the West, practicing 

Eastern spiritual doctrines, instead of the expected abundance and 

improvement of life, receive only  problems in everyday life: in family, 

in career, in the material sphere. As a result, these people do not reach 

Enlightenment (because they do not have abilities to develop the spirit), 

but the time to succeed in social  life  was  lost.  That is why, people in 

the West use Eastern psychotechnics only to improve their situation in 

society: to improve health and normalize the psyche. But  the essence of 

the Eastern doctrine western people did  not  understand.  

          Anyway, in the end, both civilizations – the East and the West have 

come to the stagnation: the West has studied the human soul and sung all 

the manifestations of man in painting, music, literature, poetry, sculpture, 

architecture, philosophy, ethics and aesthetics – West  has created the 

image of the ideal and sublime man, all what the Faust civilization could 

say to this world, it had already said. The East has created a whole 

“factory” for creation  Ascenders: every year dozens of Buddhist saints 

ascend, burning from the inside to reach the rainbow body, but ordinary 

Tibetans with a human soul, who do not have outstanding abilities to 

develop the spirit and to ascend, before the invasion of the Chinese were 

uneducated and lived below the poverty line. The civilization of the West 

was able to create a self-actualized person only among the elite, those 

who’s the original intellectual and spiritual data were high, and the East 

created a superhuman being only from the elite too (people with higher 

abilities), but both of these civilizations were not able to raise the masses 

to a high spiritual level.  As history shows, no matter what methods of 

development of the masses come up from the best human minds, whether 

the Messiah or philosophers, the great kings or brilliant scientists - all 

great ideas are always distorted and led to the destruction and violence: 

- the West  - the philosopher and intellectual  came to the Holocaust and 

fascism;   

- philanthropic Christianity - led to the Crusades, the Inquisition, witch 

hunts and St. Bartholomew's night;  

- after the death of great sovereigns such as Alexander the Great or 

Ashoka - their empires were completely zeroed out and plundered by their 

successors;   

- materialistic intellectual  science led to Hiroshima and Nagasaki,  

- even the Eastern techniques of accelerated evolution (yoga and qigong), 

ordinary people use only for stretching and bowel cleansing (shat-karma). 

       Therefore, today, when the wisest leaders have tried all the methods 

of development of ordinary people, it becomes obvious that the very 

nature of man is so vicious that nothing able to cultivate in ordinary 
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people humanity and the ability to study on the history lessons. Perhaps, 

the most terrible event in the history of mankind is fascism with its 

genocide, fascism is a shock from which the world has not recovered until 

now, fascism is a complete fiasco of the humanistic philosophy of the 

West, after which it no longer has the right to exist, it has become 

meaningless, since its fruits were so terrifying.  In ideological terms, 

humanism ultimately leads to Nietzsche and Marxism, in social terms — 

to the inhuman regimes of Nazi Germany and Communist Russia, in 

which man is sacrificed to the nation and class, the ideas of power and 

the common good [3]. But only 50 years after the fascism of Nazi 

Germany, genocide occurred again, now in Africa – the Tutsi genocide in 

Rwanda. "As the wolf do not feed, it still looks to the forest" so and people 

at the slightest temptation run wild.   

        Therefore, today the most relevant and promising direction is 

transhumanism, which aims to transform the very nature of man with the 

help of innovative high technologies.           
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 The problem of self-determination, choice of a way of further 

development of the independent state updates a problem of social space 

and social time today. The future of the country as a whole and each of 

its citizens depends on how we can unleash the potential of a social 

situation that helps shape the desired future.  

One of the priorities in the formation of a new social space and time 

is the formation of a civil society as an institution of social self-

organization. Civil society is the sphere of human existence, which today 

is formed by the Kazakh people. And the social space formed in the 

process of building a civil society is a sphere for each person to achieve 

his goals. Therefore, along with the demand for the formation of a civil 

society, there is also a demand for the formation of a legal state as a 

regulator of social relations, and the formation and formation of human 

social activity [1]. 

The information space plays an important role in the structure of 

such an activity. Since gaining independence and sovereignty, the 

Republic of Kazakhstan has embarked on fundamental changes in the 

field of mass information, and paid special attention to the legislative 

provision of citizens' rights and freedoms. First of all, this is connected 

with the understanding of the fact that the presence of developed, 

organizationally strong and free media is one of the main indicators of a 

democratic society. The highest value of the democratic model of social 

order is the individual, his rights and freedoms. Thus, according to 

Kazakhstan legislation, any interference in the activities of the media is 
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prohibited if it does not contradict the law, and the country's Constitution 

directly prohibits censorship [2]. 

The information market of Kazakhstan today has entered a phase of 

stable growth. The economic support of the media and the adoption of 

measures to increase the competitiveness of the domestic media market 

have played their role. The fact that there are already a number of fairly 

strong and strong media in the country, information media holdings, is 

one of the undoubted achievements of ongoing socio-economic and 

democratic transformations. 

The information market of Kazakhstan entered a phase of stable 

body height today. The economic support of the media and the adoption 

of measures to increase the competitiveness of the domestic media market 

have played their role. The fact that there are already a number of fairly 

strong and strong media in the country, information media holdings, is 

one of the undoubted achievements of ongoing socio-economic and 

democratic transformations.  

The Constitution of Kazakhstan guarantees freedom of speech and 

creativity, prohibits censorship, enshrines the right of everyone to receive 

and disseminate information in any way not prohibited by law. However, 

there are restrictions adopted in international practice. Clause 3 of Article 

20 of the Constitution of the Republic of Kazakhstan does not allow 

propaganda or agitation of violent change of the constitutional order, 

violation of the integrity of the Republic, undermining the security of the 

state, war, social, racial, national, religious, class and tribal superiority, 

as well as the cult of cruelty and violence. These freedoms, rights and 

restrictions are reproduced in Article 2 of the Law of the Republic of 

Kazakhstan “On Mass Media” [3]. 

Mass media are one of the most important tools for the realization 

of citizens' rights and freedoms for information. Over the past years, 

fundamental changes have been carried out in Kazakhstan in the field of 

media activities. The privatization of the media sector has occurred, 

resulting in the fact that today more than 80% of the media are non-state. 

Liberalization and market reforms have led to quantitative and qualitative 

growth of the media. Kazakhstan today in terms of media development is 

ahead of most of the countries of Central Asia and the Caucasus. The fact 

that an annual Eurasian media forum is held in the country speaks about 

Kazakhstan’s leadership in the development of media infrastructure. 

One of the most serious indicators of the socialization of the 

information space is the release of the media in the languages of nations 

and ethnic groups living in the country. In addition to the main languages 

- the state and Russian, as the language of national communication, the 
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media of Kazakhstan are published in Ukrainian, Polish, German, 

Korean, Uigur, Turkish, Dungan and other languages. Ethnic minority 

media receive financial support from the government. 

Besides, now for the purpose of development an optimal model of 

media activities based on the principles of freedom of speech and 

independence, purposeful work is being carried out to interact with public 

associations, associations, international organizations, and public 

research institutes on media development. 

Such public associations to protect the rights of journalists as the 

Congress of Journalists of Kazakhstan, the Union of Journalists of 

Kazakhstan, the Association of Television and Radio Broadcasters of 

Kazakhstan, the offices of international organizations: the OSCE, the 

International Bureau for Human Rights, the Internews network, Adil Soz, 

and others have been fruitful in the country. 

According to sociological studies, 60 national print media, the 

Kazinform news agency, the Kazakhstan, Khabar and Astana TV 

channels involved in the state order to conduct a state information policy 

are involved in coverage of human rights issues in Kazakhstan. 

Socialization of civil society is impossible without the mass 

participation of citizens in this process, their active position as civil-

oriented individuals with high legal identity. Agreeing with the definition 

”that socialization is the process of the formation of an individual as a 

member of society, the appropriation (internalization) by the individual 

of the values, norms and behavioral standards of a given society, the 

socially-adapted mental self-regulation of the individual. It is carried out 

both during the socializing influence on the person in the process of 

upbringing and under the influence of a wide range of spontaneously 

influencing factors” [4, p. 416], it is necessary to especially emphasize 

the factor that without the influence of the existing reality on the 

individual, socialization of society will not be complete.  

As one of the risks, it should be noted that the free information 

space can also cause turbulent flows in the information consciousness of 

a mass audience. Since negative trends in the information field, which 

today includes not only high-quality media, but also unofficial sources of 

information, can cause instability in the perception of information or its 

deformed image. A well-developed system of information education of 

the population in the spirit of ideas, values and orientations of a developed 

legal culture of modernity is necessary. Under these conditions, the 

media-cultural, legal, socializing activity of the information field within 

the framework of the interests of the entire population of the country 

acquires great importance. 
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ANALYSIS OF KARELIAN ZOOS 

 

According to the Biological Encyclopedic Dictionary, the zoo is a 

research and educational institution whose mission is to demonstrate the 

diversity of the animal world, spread knowledge about nature, promote 

animal conservation, and preserve the gene pool of rare and endangered 

species. The zoo differs from a zoo in a larger territory and a large number 

of animals. 

The purpose of our research: to conduct a comparative analysis of 

Karelian zoos. 

According to our data, today in Karelia there are 7 constantly 

operating zoos. With the help of geolocation defining applications, we 

mapped a map of the zoos of Karelia, and separately - Petrozavodsk. 

1. The most famous is the Three Bears zoo complex, located in the 

Pryazha district. 

2. Zoogrinpark is located on the territory of the Black Stones 

recreation center, near the city of Sortavala. 

3. The dolphinarium is located at the diving center "Polar Circle", 

on the White Sea, in the village of Nilmoguba, in the Loukhsky District 

of Karelia. 

According to our data, there are 4 zoos in Petrozavodsk. 

1. Republican Ecological and Biological Center. Kim Andreeva is 

located on Drevlyane Embankment, 22a. 

mailto:tima3909@rambler.ru
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2. Contact Zoo "Inhabited Island" is located in the Tetris Shopping 

Center. 

3. Mini-zoo EcoPark PKiO EcoPark is located in the Park of 

Culture and Leisure. 

4. Eco-park “Zoolesje” 

Let us consider in more detail the features of these zoos. 

Zoo complex "Three Bears" was opened in 2004 on the picturesque shore 

of the Syamozero lake by the famous trainer Mstislav Zapashny. Who 

brought three former circus bears to Karelia. Today, on the basis of the 

Three Bears Zoo-Complex, the tasks of environmental education and the 

study of the animal world of Russia and Karelia are being solved; 

protection and restoration of the diversity of rare species of animals and 

birds; preparation of educational and teaching materials; direct assistance 

to the comprehensive development of young people. On weekends, 

volunteers come to work with animals. 

Animals enter the zoo complex in different ways. Foresters brought 

some here, picked up adults left without guardianship in the forest, others 

simply hurt themselves and could not continue living on their own in the 

wilderness, others just bought and brought here to the Karelian forest. 

One of the most remarkable places of the zoo complex is the bear cub. It 

contains a brown bear, a brown Kamchatka bear and a Himalayan bear. 

In addition to bears in the zoo complex there are sable, badger, wolf, 

rabbits, wild boar, fox, lynx, polecat, Far Eastern leopard. 

Zoogrinpark (Black stones). In 2011, a zoo opened at the Black Stones 

recreation center, where many animals, including rare animals listed in 

the International Red Book, found their home. There is a wide variety of 

bird species, there are exotic breeds of chickens, pigeons, there is even a 

peacock, you can also get acquainted with black African ostriches. A 

large collection of ungulates: noble and spotted deer, roe deer, guanaco, 

wild boars, llamas, alpacas, Schetlenian ponies, domestic yaks, mouflons, 

marals, fallow deer, curled pigs, Nubian and dwarf goats, ponies, various 

sheep. The area of the zoo is very large - more than 10 hectares, on its 

territory various landscapes have been created, artificial lakes, animals 

live in spacious enclosures. The zoo opened in 2011. The largest zoo in 

Karelia, where you can get acquainted with a huge variety of fauna of 

Russia and other countries. There is also a petting zoo for children in the 

zoo. 

Dolphinarium in the tourist center "Arctic Circle". Nilmoguba 

village, Loukhsky region, Karelia. The center was established in 2002 by 

graduates of Moscow State University. In 2007, the Tourist Center "Polar 

Circle" and the Utrish Dolphinarium launched a joint project on the 
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maintenance and training of belugas in the coastal waters of the White 

Sea. Concurrently, this place is a branch of the Utrish Dolphinarium. . 

Similar projects have been implemented in the world with other dolphins, 

for example, with bottlenose dolphins in the Red Sea. Only white whales 

are represented in the Karelian dolphinarium. 

As a rule, white whales with a dolphinarium travel around the world 

with performances, then they are brought "on vacation" and / or for re-

education. Here they live in the White Sea, in their native element, 

professional trainers deal with them. One of the white whales, who lived 

here before, was guarding the Sochi Olympics from the sea. 

In the capital of Karelia - Petrozavodsk there are 4 zoos of different levels. 

Mini-zoo at the Republican Ecological and Biological Center. Kim 

Andreeva - the oldest in Karelia, working since 1950. The mission of the 

center is the formation in the Republic of Karelia of an effective system 

of environmental education for the younger generation. An important 

goal of the work of the REBC is the introduction of year-round 

supplementary education programs for children from the districts. The 

Center conducts various educational programs, including jointly with 

Finland (cross-border cooperation programs). The educational eco-center 

is engaged in the education of children in the field of ecology and 

environmental protection, organizes children's art competitions, 

competitions and conferences, summer camps are organized. Children 

study on the basis of the center of plants and animals, are engaged in 

teaching and research work, learn to grow plants and care for animals. 

Personally, I especially liked the Stasiki Madagascar cockroaches. 

Even in the city there is an EcoPark of Petrozavodsk recreation park. 

According to our observations, the animals in it are friendly, accustomed 

to people. At the entrance visitors are met by geese, a dog and a goat. 

Animals can be fed carrots, which are given when visiting, as well as 

arrange a photo shoot with them. The park has been operating since 2014. 

It has a homeless yak and a spotted deer, which are not typical for Karelia. 

A special pride is the thoroughbred horse Nouvgaar (Nukra-Le Havre). 

Contact Zoo is a facility for keeping animals that do not pose a direct 

danger to humans. In a contact zoo, a person can stroke an animal, touch 

and feed it. The opportunity to touch the animals and play with them 

causes a lot of positive emotions in children. 

The Inhabited Island Zoo is a typical contact zoo. He has his own 

pages in social networks. In the zoo there are: Vietnamese fish-swine pig, 

raccoon, ferret, rabbits giants, sugar possums, chipmunks, giant snails, 

guinea pigs, chinchillas, African hedgehog and parrots. 

A branch of the Three Bears Zoo Complex, the Zoolesye ecopark recently 
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established in Petrozavodsk, opened in Petrozavodsk in 2017. There are 

a badger, raccoon-poloskun, hare, owl, pheasant, guinea fowl, raccoon 

dog, lynx, wolf and fox in the ecopark. All animals, despite being 

representatives of the wild nature, have adapted well enough. On the basis 

of Ecopark Zoleslee, environmental education of the younger generation, 

environmental monitoring of the natural environment, protection and 

reproduction of flora and fauna are carried out. 

Based on our research, we made the following conclusions. 

1. In Karelia today the Zoo Complex “3 Bears” is the most popular 

zoo - due to good advertising, the presence of a guest house on the 

territory of the complex, a varied entertainment program. The 

Petrozavodsk Ecological and Biological Center named after Kim 

Andreev performs educational and educational functions, the zoo in 

Tetris is a typical contact zoo, the ecopark Zolesie is popular among 

residents of the city since it was opened this year. In the less well-known 

EcoPark of Petrozavodsk Recreation Park, all animals are herbivores, 

perhaps, therefore, the zoo leaves a pleasant impression due to the 

friendliness of animals. 

2. In the conditions of Karelia, some animals hibernate: raccoons, 

badgers, raccoon dogs. This should be taken into account when planning 

and creating zoos in the northern regions, namely, to isolate animals from 

visitors in order to protect them from noise and other stressful factors. In 

the Petrozavodsk Zoo, the Zoolesie has not yet created sufficiently 

suitable conditions for hibernation of badgers and raccoons, who are 

forced to sleep in front of visitors in open space. In the zoo, 3 bears for 

sleeping animals are equipped with houses, for example, for bears, 

badgers, ferrets, where animals feel comfortable during hibernation. 

3. We also noted that in the Petrozavodsk Zoo Zoolesye the safety 

precautions are not sufficiently observed (there is no additional enclosure 

for enclosures with predators, not enough light, we have observed strong 

stress in animals). 

We add here that, at present, the State Duma of Russia is proposing 

to introduce a ban on contact zoos and mobile dolphinariums, in order to 

protect animals from violence and stress. 
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SECTION XII. Ecology (Экология) 
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специалист в области водных биологических ресурсов и аквакультуры, 

соискатель, г. Ростов-на-Дону, Россия, urtusar@mail.ru  

 
САНИТАРНАЯ АКВАКУЛЬТУРА ДРЕЙССЕН 

 

Давно известным фактом является то, что огромное 

количество природных водоемов в нескольких частях света 

подверглись инвазии моллюсков рода Дрейссенид: дрейссена 

речная (Dreissena Polymortha) и дрейссена бугская (Dreissena 

Bugensis). Их стремительное распространение в акваториях новых 

объектов, является серьезной проблемой целого ряда стран Европы 

и Америки. 

Избыточная биомасса дрейссен, наносит вред экосистеме 

акваторий, гидротехническим сооружениям и отдыхающим на воде 

людям. Так например, распространение дрейссен в водных объектах 

европейской части России, является одной из причин сокращения 

численности унионид – беззубки и перловицы. Кроме пищевой 

конкуренции, дрейссены часто фактически паразитируют на их 

раковинах, создавая многочисленные колонии ближе к 

расположению сифона, потребляя часть добываемого ими 

планктона. Такое соседство со временем приводит к деградации и 

гибели унионид. 

 

 
 

Рис. 1 – Колония дрейссен на створках беззубки 
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Кроме того, дрейссены способны влиять и на состояние 

популяции ценных промысловых рыб. Например, в озере Онтарио 

(США, Канада) этот моллюск является основным потребителем 

фитопланктона, составляя серьезную конкуренцию малькам рыбы, 

что привело к существенному сокращению кормовой базы лосося и 

форели. В связи с этим, подсадка лосося в озеро была сокращена как 

с канадской, так и с американской стороны.  

Несмотря на то, что дрейссены и сами служат кормовой базой 

для ряда рыб (густера, плотва, лещ, сазан), в рационе которых могут 

занимать удельный вес до 90%, нужно отметить, что в пищу 

используются моллюски размером до 1,5 см [2]. Донные колонии 

могут потребляться раками, но на недостаточном для давления на 

популяцию уровне. Особи размером свыше 1,5 см, обладают более 

твердыми створками и являются трофическим тупиком. В связи с 

этим, огромная биомасса дрейссен после отмирания разлагается на 

дне, ухудшая санитарное состояние водоема. 

Вред наносимый дрейссенами гидротехническим 

сооружениям (ГТС) трудно переоценить. Ежегодно, страны, водные 

объекты которых страдают от инвазии, тратят огромные средства на 

снижение негативного воздействия на водозаборные и иные 

объекты инфраструктуры.   

 

 
 

Рис. 2 и 3 – Колонии дрейссен на гидротехнических сооружениях [6] 

 

Среди прочего, стоит отметить и опасность для отдыхающих 

на воде людей от острых раковин моллюсков, колонии которых 

могут находиться в самых разнообразных местах.  

В качестве методов борьбы с дрейссенами применяются: 

промывка подогретой водой, хлорирование, купоросование, 

воздействие электрическим током, покрытие поверхностей 
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необрастающими красками и др. Средства, выделяемые на эти цели 

являются безвозвратными и не приносят существенного результата, 

в лучшем случае давая лишь временный положительный эффект.  

Частично это связано с тем, что применяемые методы могут не 

учитывать биологических особенностей дрейссен, являющихся 

животными с широкой зоной толерантности. Но в большей степени, 

это связано с колоссальной биомассой моллюсков. Площадь 

максимального освоения дрейссенами акватории водного объекта, 

занимает пространство от береговой линии до глубины в 6 метров 

[3]. В среднем 4 месяца в году, в воде присутствуют парящие 

личинки дрейссен, которые при соприкосновении с подходящей 

поверхностью (на различной глубине) оседают и создают 

многочисленные колонии. В условиях богатых кормовой базой 

крупных водных объектов, таких как водохранилища Южной 

России или Великие Озера Северной Америки, могут 

формироваться тысячи банок дрейссен – донных колоний, ежегодно 

продуцирующих триллионы личинок. Применяемые же 

антиинвазионные меры носят точечный характер, воздействуя лишь 

на колонии моллюсков примыкающие к защищаемым объектам 

инфраструктуры или располагающиеся прямо на них. Это 

нивелирует эффективность традиционных способов борьбы с 

дрейссенами, и в конечном итоге приводит к невозвратным 

материальным затратам.  

Мое предложение заключается в том, что для улучшения 

ситуации наряду с действующими способами борьбы, 

целесообразно проводить мелиоративные мероприятия на водоемах, 

в виде санитарной аквакультуры дрейссен. На сегодняшний день 

общепринятым понятием является только «санитарная 

марикультура». Под ней понимаются биотехнические мероприятия, 

направленные на нормализацию санитарного состояния морских 

акваторий. В то же время, возможно проводить ряд технически 

близких мелиоративных мероприятий для оздоровления 

пресноводных объектов.  

В связи с этим, целесообразно ввести понятие «санитарная 

аквакультура», которое будет объединять в себе указанные 

мероприятия, одинаково, как в отношении морских, так и 

пресноводных акваторий.  

Данное направление, может применяться в форме изъятия 

биомассы дрейссен с последующей переработкой моллюскового 

сырья на кормовые добавки для сельскохозяйственных птиц, 

животных и объектов рыбоводства. Сбор личинок моллюсков 
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целесообразно проводить методом индустриальной аквакультуры, с 

поправкой на специфику пресноводных объектов.   

В ходе проведенного в 2017 году опыта в акватории реки 

Маныч (Россия, Ростовская область), были выявлены оптимальная 

конструкция и субстрат для оседания педивелигеров при санитарной 

аквакультуре дрейссен, сезонность и производственные этапы работ 

(патентная заявка № 2018118019/13(028089) от 15.05.2018).  

Технологически, указанный способ заключается в следующем. 

До наступления периода нереста моллюсков в акваторию помещают 

специальную конструкцию с коллекторами. После оседания 

педивелигеров на коллекторы, колонии растущих дрейссен 

содержат на них до наступления следующего периода размножения 

(приблизительно 6 месяцев, в зависимости от климатической зоны). 

Далее, подросших дрейссен изымают из акватории строго в 

преднерестовый период. Этим достигаются две цели. Во-первых, 

моллюсков изымают при наилучшем индексе кондиции в период 

максимального содержания в их организме белка, из-за увеличения 

массы половых продуктов. Это положительно скажется на 

химическом составе продукции их переработки и, как следствие, 

рентабельности производства. Во-вторых, моллюски не будут 

успевать участвовать в репродуктивных процессах в водоеме и 

изъятая биомасса будет являться безвозвратной потерей для 

популяции. Разумеется, для того чтобы нанести ей непоправимый 

ущерб, потребуется широкое применение данной технологии, и 

крупные первоначальные затраты, ведь, например, изъятие дрейссен 

из акваторий Веселовского и Пролетарского водохранилищ (Россия) 

без нанесения ущерба популяции, возможно в пределах 90 тыс. тонн 

в год (1/3 от общей биомассы). С учетом короткого жизненного 

цикла дрейссен, нанесение непоправимого ущерба возможно при 

изъятии из акватории свыше 1/3 их биомассы [3]. Но тем не менее 

указанный способ в совокупности с иными методами борьбы, будет 

оказывать положительный экологический и экономический эффект. 

В ходе опыта установлены нормативы применения технических 

средств для изъятия запланированной массы моллюсков.   
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Рис. 4 и 5 – Элементы опытной конструкции для санитарной 

аквакультуры дрейссен 

 

Дрейссены обладают питательной ценностью, не уступающей 

морским двустворчатым (Табл. 1, 2, 3).  

 
Таблица 1 – Биохимический анализ межстворчатой жидкости 

(дрейссена добытая на Цимлянском водохранилище в 2017 г) 

 

Не центрифугированная жидкость Центрифугированная  жидкость 

TP (общий 

белок) 

8.3 г/л 

 

TP (общий 

белок) 

6.9 г/л 

K (калий) 3.11 ммоль/л K (калий) 3.0 ммоль/л 

Na (натрий) 59 ммоль/л Na (натрий) 58 ммоль/л 

P (фосфор) 1.69 ммоль/л P (фосфор) 1.55 ммоль/л 

Mg (магний) 0.22 ммоль/л Mg (магний) 0.13 ммоль/л 

GLU (глюкоза) 2.39 ммоль/л GLU (глюкоза) 2.15 мм   оль/л 

CHOL 

 

менее 15 

ммоль/л 

СНOL 

 

менее 6 

ммоль/л 

 

 

Таблица 2 – Массовая доля кальция в створках  

(дрейссена, добытая на Цимлянском водохранилище в 2017 г) 

 

Фактическое значение показателя 39,4±0,7. (ГОСТ 24596.4-2015.) 
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Таблица 3 – Аминокислотный состав мяса дрейссены, г/100г белка [4] 

 

Аминокислоты 

Изолейцин 5,77 

Лейцин 4,67 

Метионин 2,23 

Цистин 0,64 

Тирозин 2,49 

Фенилаланин 3,14 

Треонин 3,33 

Валин 4,44 

Лизин 5,88 

Триптофан 1,51 

Сумма незаменимых аминокислот 34,10 

Аспарагиновая  кислота 6,77 

Серин 3,75 

Глутаминовая кислота 8,21 

Пролин 3,61 

Глицин 4,78 

Аланин 4,75 

Гистидин 1,60 

Аргинин 4,85 

Сумма заменимых аминокислот 38,32 

ИТОГО 72,42 

 

При правильной переработке моллюсков и с учетом размеров 

их запасов в водоемах, ежегодно можно получать сотни тысяч тонн 

ценных кормовых добавок для сельского хозяйства. Их переработка 

возможна путем разделения сырья на белковую и кальциевую 

составляющие без потери межстворчатой жидкости, либо избегая 

такого разделения, путем производства минерально-белковой 

добавки из высушенных моллюсков [5]. Ранее, учеными 

проводились опыты кормления добавкой из сушеной дрейссены 

цыплят и мальков карпа, давшие положительные результаты [2]. В 

ходе опыта проведенного в 2007 году в ЗАО ППФ «Юбилейная» 

(Россия, Ростовская область), были разработаны и внедрены нормы 

введения минерально-белковой муки из дрейссены при 

промышленном выращивании уток-несушек. 

Волжским политехническим институтом – филиалом 

волгоградского государственного технического университета 

совместно с Волгоградской государственной сельскохозяйственной 

академией в ходе совместных работ в лабораторных условиях 
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налажен технологический процесс производства гранулированного 

комбикорма из дрейссен.  Опыты кормления гранулами 

проводились с объектами аквакультуры (рыба и раки) и также дали 

положительные результаты [1]. Створки моллюсков, как отдельное 

сырье, в силу химического состава являются отличным 

компонентом для производства минеральных удобрений.  

 

 
 

Рис. 6 и 7 – Дрейссены, перемолотые в фарш,  

и готовый гранулированный комбикорм [1] 

 

На данный момент, санитарную аквакультуру дрейссен 

целесообразно применять в совокупности с действующими и 

развивающимися методами по борьбе с их инвазией и защите ГТС. 

Главный результат предлагаемого способа состоит в его 

экономической обоснованности.  

При направлении части финансовых средств, выделяемых на 

борьбу с инвазией на санитарную аквакультуру моллюсков, 

достигаются две цели одновременно: улучшение экологического 

состояния водоема (косвенно – защита ГТС) и частичный, либо 

полный возврат затраченных на эту борьбу средств, за счет 

реализации продукции переработки (белковая и кальциевая мука, 

минеральные удобрения, гидролизат для биологически-активных 

добавок). 

В ходе развития санитарной аквакультуры дрейссен и 

увеличения ее рентабельности, с бюджетной точки зрения она будет 

являться независимым направлением мелиорации пресноводных 

объектов. Дополнительным, экономическим эффектом будет 

создание сезонных или круглогодичных рабочих мест для 

обслуживания конструкций в акваториях и переработки сырья.  
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Белитовый (нефелиновый) шлам – это отход, образующийся 

при производстве глинозема методом спекания из нефелиновых 

концентратов, состоящий на 80-85% из тонкодисперсного частично 

гидратированного твердого раствора двухкальциевого силиката 

∙2CaO∙SiO2 (белита) в кристаллической решетке которого 

размещены второстепенные компоненты: ферриты кальция, 

алюмосиликаты натрия и калия, карбонат кальция, оксиды железа и 

другие компоненты. Наличие значительного количества влаги (10-

15%) приводит к частичной гидратации соединений и образованию 

гидросиликатов, гидроалюминатов и гидроферритов [1]. 

В Российской Федерации белитовый шлам образуется в 

результате деятельности двух глиноземных комбинатов в г. 

Пикалево и г. Ачинск.  

Одной из основных проблем производства глинозема из 

нефелиновых концентратов является большое количество 

образующегося белитового шлама, хранилища которого занимают 

значительные территории (в шламовом отвале Ачинского 

глиноземного комбината, по приблизительным оценкам, 

складировано около 100 млн. тонн белитового шлама). Это вызывает 

необходимость его утилизации путем дальнейшего использования в 

различных отраслях промышленности. Содержание в белитовом 

шламе большого количества ценных компонентов дает возможность 

его широкого использования.  

В настоящее время белитовый шлам эффективно используется 

в различных областях промышленности, ведутся поиски новых 

направлений применения [2, 3]. Однако они имеют узкую 

направленность, в основном – применение шлама в производстве 

строительных материалов и цементной промышленности. Поэтому 

целесобразно проводить исследования в области поиска новых 

направлений и развития малоизученных способов использования 

белитового шлама. 

Одним из малоизученных способов использования белитового 

шлама является использование его качестве сорбента для очистки 

растворов от ионов цветных металлов. Двухкальциевый силикат 

обладает сорбционными свойствами и вступает в реакции ионного 

обмена с растворами таких металлов, как Zn2+; Pb2+; Cu2+ и т.д., 

образуя малорастворимые силикаты этих металлов [4]. Тем самым 

происходит выведение металлов из раствора и накопление их в 

белитовом шламе. Однако направление использования белитового 

шлама в качестве сорбента для промышленных сточных вод перед 

выпуском их гидросферу слабо изучено. 
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Единственным найденным упоминанием в литературе 

является информация о возможности применения белитового шлама 

в качестве сорбента на примере очистки сточных вод от ионов меди 

[5]. Для сорбции использовался белитовый шлам с размерами зерен 

2,5-2,7 мм. Фильтрование проводилось в колонке диаметром 30 мм, 

высотой 400 мм. 

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%.  

Автором статьи была рассмотрена принципиальная 

возможность очистки сточных вод от ионов никеля с помощью 

белитового шлама. 

Никель довольно распространён в природе – его содержание в 

земной коре составляет около 0,01% (масс.). 

Никель относится к числу микроэлементов, необходимых для 

нормального развития живых организмов. Однако его поступление 

в организм при повышенных концентрациях приводит к 

неблагоприятным последствиям – повышает риск развития 

новообразований, влияет на сердечно-сосудистую систему.  

Содержание никеля в водных объектах лимитируется: 

ПДКкульт-быт составляет 0,02 мг/дм3 (лимитирующий признак 

вредности – санитарно-токсикологический), ПДКрх – 0,01 мг/дм3 

(лимитирующий признак вредности – токсикологический) [6, 7]. 

После предварительных исследований свойств белитового 

шлама были проведены опыты, позволяющие оценить возможность 

эффективной очистки шламом сточных вот от ионов никеля.  

Сорбция в статических условиях осуществлялась с помощью 

интенсивного перемешивания модельных растворов различной 

концентрацией с навесками сорбента с использованием магнитной 

мешалки в течение длительного времени. После завершения 

перемешивания растворы отстаивались, пробы фильтровались через 

бумажный фильтр. Для фильтрации использовался фильтр «белая 

лента». Концентрация ионов никеля в растворе определялась на 

атомно-абсорбционный спектрофотометре АА-7000. При 

прекращении изменения концентрации ионов никеля в растворе 
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опыт прекращался, конечная концентрация принималась за 

равновесную. Далее оценивалась эффективность очистки 

исследуемого сорбента. 

Обработка полученных результатов показала, что: 

1. Белитовый шлам может использоваться как сорбент для 

очистки сточных вод от ионов никеля. 

2. Эффективность очистки модельных растворов, содержащих 

соединения никеля, доходила до показателя 97%. Данный 

показатель позволяет говорить о высокой эффективности очистки 

сточных вод белитовым шламом от ионов никеля и о рекомендации 

его применения в качестве сорбента. 

3. Статическая обменная емкость по ионам никеля достигает 5 

мг/г. 

4. Десорбция опасных компонентов шлама при очистке не 

наблюдается. 
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THE PROBLEM OF DESTRUCTION OF SOLID HOUSEHOLD 

WASTE IN A LARGE CITY (PETROZAVODSK CASE) 

 

Today, an environmental problem related to the utilization of 

household waste is acute in the world. The following types of waste are 

distinguished: household, construction, industrial, agricultural, 

radioactive. The goal of our research was, first of all, solid household 

waste, disposed of in the city of Petrozavodsk. 

According to our data, today in Petrozavodsk there is one officially 

authorized dump of household waste - in the area of the village of Orzega. 

About 200 tons of garbage is brought to the landfill daily. Waste placed 

at this landfill is compacted and left for self-decomposition. The landfill 

is fenced, guarded, there is an access system, no outside entrance to the 

landfill is allowed. Our journey by car to this dump took about one and a 

half hours because of a very bad road, which only trucks and container 

ships can drive. Note that in 2015 there was a big fire at this dump, the 

smoke and the smell from which was felt in the city and caused a great 

public outcry. 

The main enterprises that deal with garbage collection from 

Petrozavodsk and its surroundings to this landfill are: 

1. “Avtospetstrans” is the only municipal institution in 

Petrozavodsk for garbage collection today; daily over 2,000 

eurocontainers are exported from Petrozavodsk and its suburbs. 

2. "Ozone" - a private enterprise. 

3. “Ecoservice” is a private enterprise. 

In addition, smaller enterprises carry out garbage collection - in 

total, about 20 organizations deal with garbage collection. 

mailto:tima3909@rambler.ru
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Our tasks also included recording and analyzing uncharted dumps in 

Petrozavodsk and its environs. 

In Karelia in 2017, 229 unauthorized landfills and littered areas 

were found on a total area of 34.3 hectares with a volume of 46.7 thousand 

cubic meters. In total, 81 unauthorized landfills with a total area of 6.9 

hectares were eliminated in 2017. 

In 2016, 62 unauthorized dumps were liquidated in Petrozavodsk, 

in 2017 - 37 large unauthorized dumps. It should be noted here that in 

Karelia and Petrozavodsk there are a number of public organizations, one 

of whose activities is the elimination of landfills. For example, the 

coalition of social and political organizations, the All-Russian Popular 

Front (ONF), created in May 2011 at the suggestion of Russian Prime 

Minister Vladimir Putin, proposed the “General cleaning” project, which 

allows people who are ready to participate in cleaning a number of 

“garbage facilities”, to contribute to the improvement of the 

environmental situation by becoming volunteers. In general, the project 

is aimed at increasing the effectiveness of public control by citizens over 

the sanitary condition of their region. As part of the project, an open 

network resource “Interactive Landfill Map” was launched, where 

citizens can mark the place of illegal dumping of garbage or illegal 

dumping sites. 

One of the most famous landfills is located in New Vilga. We 

conducted a survey of this landfill. We were greeted by a rickety barrier, 

which was closed, unencumbered territory and a large number of dogs. 

The dump itself is small, next to an unknown house in which someone 

lives. 

According to the Russian legislation, namely, the Administrative 

Offenses Code of the Russian Federation of 2001, organizing an 

unauthorized landfill provides for liability in the form of a fine of 1,000 

rubles for citizens, 10,000 rubles for officials and 20,000 rubles for 

organizations. Repeated committing an administrative offense entails the 

imposition of a fine on citizens in the amount of five thousand rubles; on 

officials - thirty thousand rubles; on legal entities - from fifty thousand to 

one hundred thousand rubles. 

According to the Federal Law “On Production and Consumption 

Wastes” of December 31, 2017, wastes that are subject to recycling must 

be recycled, they are no longer to be disposed of. This applies primarily 

to packaging, which has become unusable clothing, household 

appliances. The list of this waste is currently inaccurate and will be 

compiled by the Ministry of Environment. 
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Currently, there are several dozens of companies in Petrozavodsk 

that process and recycle recycling and metallurgy, batteries and 

accumulators. 

Also in the course of our study, we found out that the majority of 

the city’s ecological organizations in their activities place an important 

role on the organization of separate garbage collection. So, in Petrgu there 

is a movement dealing with the problem of garbage, “PetrSU for a 

separate collection!”, Which, together with the Ecological Movement 

“Green Wave”, organizes gatherings every first and third Sunday of the 

month. These containers are used for recycling waste paper, plastic 

bottles, bottles, buckets and cans, glass containers, aluminum cans, plastic 

bottle caps. 

Waste containing mercury (lamps, thermometers, etc.) belong to 

the highest - 1 class of danger.  

Reception of mercury waste passes every third Thursday of the 

month. Batteries contain heavy metals and are classified as hazard class 

2. According to our data, they can be put into a container in the city hall, 

in the White Nights complex. The organizers of the collection of batteries 

and mercury waste are the Administration of Petrozavodsk and the private 

enterprise Mercury. 

The first tanks for the first separate collection of garbage in 

Petrozavodsk began to be installed in 2010. In 2012, about 40 tanks were 

installed at closed sites in the HOA, medical and educational institutions. 

They are green rectangular cubes of 4 cubic meters. with longitudinal 

slots for storing the cardboard inside. On the containers there is an 

inscription: cardboard, paper. The cardboard is folded longitudinally. 

In 2013, for the City Day in Petrozavodsk, an additional 50 tanks 

appeared for separate collection of garbage: cardboard and paper. They 

are installed on municipal container sites. This decision was made by the 

municipal enterprise Avtospetstrans. Today in Petrozavodsk there are 

many places with containers for separate collection of garbage. 
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OIL SLUDGE TREATMENT AT DUNG QUAT REFINERY 

(VIETNAM) 

 

Abstract. The article includes technology for the oil sludge (OS) 

treatment from the "Dung Quat” refinery. The technology is mainly based on 

the encapsulation by chemical reagents. The product of OS treatment is used 

as mineral filler in road construction. The OS characteristics are analyzed, the 

curable composition is developed, the optimized technology and recipe to 

make asphalt concrete using the product from OS treatment, as well as criteria 

for evaluating the product are found. 

Keywords: OS, reagent encapsulation, solidification, waste processing, 

asphalt-concrete mix, granules, mineral powder, Dung Quat refinery 

 

There is a significant accumulation of OS that pollutes the 

environment and adversely affects the health of the population in Vietnam 

and all around the World [1].  

Objective of this research is studying characteristics Dung Quat 

refinery OS and finding methods processing OS as well as the possibility 

of obtaining from them commercial products. 

OS has a pasty consistency, black color, strong smell of 

hydrocarbons. We set the task to process this OS and to understand how 

it is possible to get marketable products from it. For this, we studied the 

OS phase composition: 12,56% hydrocarbons, 21.12% mechanical 

impurities and 66.32% water. 

In order to determine the yield potential of light oil products, we 

did atmospheric distillation of the organic phases in the OS. Fractional 

composition (Fig. 1) indicates a slight potential of using light fractions. 

At temperatures above 300 ° C, decomposition of the residue occurs in 

the flask. 
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Figure 1: Fractional composition of the hydrocarbon portion in the OS 

 

Then we studied the environmental hazard classes [2] of the OS by 

the calculation method. As a result, we determined that OS belongs to the 

4th class of danger, is moderately dangerous and therefore must be treat 

rightly. 

Considering possible methods of OS treatment [3, 4], we chose one 

of the most promising one - reagent encapsulation. This method 

involves the transfer of viscous OS in a related, safer powdered state and 

consists in the use of a reagent - calcium oxide (Fig. 2). 

 

 

 
 

Figure 2   The scheme of neutralization of ns and obtain encapsulated 

products 

 

The method of reagent OS encapsulation using quicklime has two 

drawbacks. Firstly, when mixing OS with hydrophilic quicklime, 

homogeneous dispersion of the organic component will not occur, 
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therefore, the quicklime must be treated with water repellent. As such a 

water-repellent agent, it is possible to use fly ash, which is formed as a 

result of burning solid fuel at the Pha Lai Thermal Power Station. It is a 

fine material of particles with a size of 3-315 microns. The neutralizing 

composition, obtained after adding fly ash to the quicklime, at the first 

stage absorbs the hydrophobic organic phase, and then reacts with the 

water present to form a solid powdery material in the form of granules. 

Secondly, the use of calcium oxide increases the alkalinity of the 

resulting product (pH 11-12). Reducing alkalinity can be achieved by 

introducing additives acidic character into the preparation. In fly ash, the 

main component is silicon oxide, which when interacting with calcium 

oxide and hydroxide, forms insoluble calcium silicates, which increase 

the strength and decrease the solubility of the neutralization product. In 

addition, fly ash has residual properties of the sorbent and is capable of 

binding heavy metals and hydrocarbons contained in OS. 

We took different ratios of quicklime and fly ash, obtained various 

neutralizing compositions, which were then mixed with OS to obtain 

granules (Fig. 3) 

 

 
 

Figure 3: The results of laboratory experiments on the selection  

of formulations in reagent encapsulation 

 

When processing OS using lime and fly ash in a ratio of 80:0:20, 

respectively, no granules were formed, which was a result of the absence 

of calcium oxide. 

At a ratio of 80:20:0, 80:10:10, the reaction did not go to the end, 

large and unstable granules were formed. 

At ratios of 70:15:15, 70:20:10, 70:10:20 homogeneous fine 

granules were obtained, the reaction proceeded with a significant release 
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of heat, the temperature rose to 98 ° C, the OS was completely 

encapsulated in a limestone shell. 

With a further increase in the amount of lime and ash to a ratio of 

60:20:20, OS was transferred to a loose state with a large excess of 

unreacted lime. 

We have identified the criteria for optimizing the ratio of OS, lime 

and fly ash. In which quality were used leachability (oil content in the 

aqueous extract from the obtained granules) after the 15th and 30th day 

of maturation; reaction temperature; the dispersion of the obtained 

granules. According to these criteria, the optimal ratio is 70:15:15 - TA1 

Comparing the characteristics of the obtained TA1 granules with 

the technical requirements of the mineral fillers for asphalt mixes, they 

proposed to improve the properties of TA1 and use it as a mineral additive 

for the preparation of hot asphalt mixes according to TCVN 8819: 2011 

and TCVN 8820: 2011. 

In accordance with the technical requirements, the size of 70% of 

the mineral filler should not exceed 0.075 mm and have a moisture 

content of no more than 1%. Therefore, dried granules TA1 in a drying 

cabinet at a temperature of 105 ± 5 ° C to constant weight for 8-9 hours, 

received granules with a moisture content of 1%. 

Using a planetary mill, highly dispersed TA1 fillers were obtained. 

Through a vibrating screen, only a fraction less than 0.075 mm in size 

was selected for further preparation and analysis in the laboratory of 

asphalt-concrete mixtures of OJSC «BMT». OJSC «BMT» has existed 

since 1993. At the moment, almost all types and types of asphalt mixes 

are produced at the plant. OJSC "BMT" has a modern laboratory, where 

it performs the function of testing, assessing the quality of raw materials 

and products. 

The results of the analysis of the quality indicators of the prepared 

asphalt-concrete mixture using the processed product of utilization OS - 

TA1 are shown in Table 1. 

The quality indicators of the asphalt concrete obtained by us 

correspond to those of the TCVN 8820:2011 method. It is recommended 

to use processed granules - the product of OS processing, as a mineral 

powder for the preparation of asphalt concrete mixture. 
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Table 1 - The test results of the asphalt mixture using TA1 

Asphalt quality indicators 

 

Asphalt with the 

use of the 

processed product 

OS - TA1 

TCVN 8820: 2011 - 

Design method for 

the composition of 

asphalt mixes 

The optimal concentration of bitumen 

in the mixture (%) 
4.80 - 

Density (gr / cm3) 2.44 - 

Stability (kN) 8.50 ≥ 8 

Strength (mm) 3.10 2 – 4 

Residual porosity (%) 5.25 3 – 6 

Residual porosity (expressed as a 

percentage of the number of pores in 

the coating after compaction (%) 
14.83 14 – 18 

Asphalt stability after 24 hours (%) 100.00 > 65 

 

Conclusion 

The characteristics and hazard classes of OS from Vietnam are 

determined; 

A technology has been developed for OS treatment to produce 

marketable products. The obtained activated mineral powder for asphalt 

concrete mixture, corresponding to the requirements of the Republic of 

Vietnam. 
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