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Abstract: new thiourea derivatives are synthesized by the reaction of phenyl isothiocyanate and substituted 

benzoyl isothiocyanates with α-naphthylamine, aniline and its halogen substituted, 4-aminoantipyrine, 

sulfamic acid, 1-amino-1, 3, 4-triazole in dimethylformamide at 80°C. The structure of the compounds 

obtained was proved by analytical data and by IR spectroscopy. 

The obtained compounds were investigated for toxicity, anti-inflammatory and analgesic activity in the 

laboratory. It was found that some of them are of interest as active and low-toxic anti-inflammatory drugs. 
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Аннотация: новые производные тиомочевины синтезированы реакцией фенилизотиоцианата и 

замещенных бензоилизотиоцианатов с α-нафтиламином, анилином и его галоген замещенными, 4-

аминоантипирином, сульфаминовой кислотой, 1-амино-1, 3, 4-триазолом в среде диметилформамида 

при температуре 80°С. Строение полученных соединений доказывали по аналитическим данными и 

ИК˗спектроскопией. 

Полученные соединения были исследованы на токсичность, противовоспалительную и 

анальгетическую активность в лабораторных условиях. Установлено, что некоторые из них 

представляют интерес в качестве активных и малотоксичных противовоспалительных 

препаратов. 

Ключевые слова: фенилизотиоцианат, замещенные бензоилизотио-цианаты, аминосоединения, 

противовоспалительная активность, анальгетическая активность, токсичность. 
 

УДК 547.496.3—085.276 
 

Введение. Ранее нами были получены производные тиомочевины, обладающие бактерицидным, 

фунгицидным и красяшим свойствами. [1˗3] продолжая исследования в этом направлении, мы в 

настоящей работе, чтобы изучить реакционную способность аминов и проследить возможное 

изменение биологической активности в полученных рядах соединений решили модифицировать 

структуру известных производных тиомочевины (R-NH-C(S)-NHR1) заменой аминного (-R1) фрагмента 

на сульфгидрильный, нафтиловый, фениловый, антипириниловый, триазолиловый радикалы. 

Изыскание эффективных средств профилактики и лечения воспалительных процессов — 

актуальная задача современной медицины. 

Известно, что производные тиомочевины наряду с другими видами фармакологической активности 

проявляют противовоспалительный эффект [4˗6]. В связи с этим нами были синтезированы новые 

производные тиомочевины и изучена их противовоспалительная активность. 

Материалы и методы исследования. Производные тиомочевины синтезированы реакцией 

фенилизотиоцианата и замещенных бензоил-изотиоцианатов с α-нафтиламином, анилином и его 
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галогензаме-щенными, 4-аминоантипирином, сульфаминовой кислотой, 1-амино-1,3,4-триазолом в 

среде диметилформамида по схеме: 

        R    N═C═S   +   H2N   R
I    →   R    NH    C(S)   NH   RI 

Значения R и RI приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Физико-химические параметры производных тиомочевины 
 

Номер 

соединения 
R R' 

Выход, 

% 

Т. пл., 
0C 

Rf 

I С6H5- -нафтил 99.7 164—5 0.31 

II С6H5- 2-хлорфенил 99.4 145—7 0.63 

III С6H5- 2-бром фенил 98.6 134—5 0.38 

IV С6H5- 2-йодфенил 97.9 141—3 0.35 

V С6H5- 4-нитрофенил 98.3 175—7 0.43 

VI С6H5C(О) 2-хлорфенил 99.0 121—3 0.61 

VII 4-NO2 C6H4C(О) Фенил 99.4 180-2 0,65 

VIII 4-CIС6H4С(О) 4- антипиринил 56.0 131—2 0.67 

IX 4-NO2 C6H4C(О) Сульфо 82.0 205—7 0.69 

X 4-ClC6H4C(О) Сульфо 79.0 198—0 0.71 

XI 4-ClC6H4C(О) 1-(1,3,4-триазолил ) 88.0 166—8 0.66 

 

Результаты и обсуждение. Строение полученных соединений доказывали по аналитическим 

данными и ИК˗спектроскопией. 

В ИК˗спектрах соединений наблюдаются свойственные NH˗CS группе полосы поглощения в 

области 1460-1560 см-1 («амид-II» полоса), характеризующие совокупность валентных С˗N и N˗С˗S 

колебаний, присутствуют узкие полосы в области 3400—3450 см-1, принадлежащие NH-валентным 

колебаниям в спектрах растворов производных тиомочевин.В спектрах кристаллических образцов 

поглощение валентных колебаний N˗Н-группы наблюдается при 3150—3200 см что свидетельствует 

об ассоциации молекул за счет внутримолекулярных связей с участием NH˗группы, о наличии полосы 

поглощения при 1050—1100 см-1, принадлежащей валентным колебаниям C=S -групп, отсутствии 

полосы поглощения валентных колебаний С˗N связи при 1590-1620 см -1. 

Синтезированные соединения исследовались на токсичность, противо-воспалительную и 

анальгетическую активность. 

Все 11 исследованных веществ представляют собой порошки белого или слегка желтоватого цвета, 

хорошо растворимые в органических раство-рителях, но практически нерастворимые в воде. В связи с 

этим исследуемые вещества вводили в виде суспензии на 3% крахмальном клейстере внутри 

желудочно с помощью металлического зонда. 

Опыты по изучению противовоспалительной активности проводились на белых крысах обоего 

пола массой 150—180 г. В качестве основного модуля было избрано формалиновое воспаление; 1% 

раствор формалина в количестве 0,2 мл вводили под апоневроз голеностопного сустава крыс. 

Противовоспалительную активность оценивали по разности объема лапок контрольных и 

подопытных животных, которую регистрировали онкоме-трически до и через 1, 2, 3 и 6 ч после 

введения формалина. 

Для сравнения был использован известный нестероидный противовоспалительный препарат — 

бутадион, который вводили в дозе 100 мг/кг. 

Опыты по определению острой токсичности новых соединений проводились на белых мышах 

массой 18—21 г. Каждую дозу испытывали на шести животных. 

Изучение резорбтивного действия и острой токсичности показало, что все изученные производные 

тиомочевины, согласно классификации К.К. Сидорова (1973), относятся к разряду малотоксичных. 

После орального введения большинства производных тиомочевины в дозах 100,200 и 300 мг/кг 

заметного изменения в поведении животных не наблюдалось. Лишь два соединения ˗ IX и X  в дозе 

300 мг/кг через 30 мин после введения угнетали двигательную активность. Мыши сбивались в кучку, 

не реагировали на звуко- и светораздражения, вяло реагировали на болевые раздражения. Увеличение 
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дозы приводило к усилению вялости, расползанию конечностей и угнетению дыхания. Наименьшей 

токсичностью обладало соединение VIII, т.е. 1˗(пара˗хлорбензоил)˗3˗(4-антипиринил)˗тиомочевина. 

Остальные производные тиомочевины по своему действию занимали промежуточные положения. 
 

Таблица 2. Относительная противовоспалительная и анальгетическая активность производных тиомочевины 
 

Номер 

соединения 

Токсичность 
Относительная 

противовоспалительная 

Активность 

анальгетическая 
ЛД50,  мг/кг относительная 

I 

 

2885 

(2466+3376) 
0,2 0,3 0,01 

II 
 

2850 
(2533+3206) 

0,2 0,4 0,2 

III 

 

3450 

(2782+4278) 
0,1 0 0,04 

IV 

 

2400 

(1967+2928) 
0,2 0,4 0,4 

V 
 

2820 
(2256+3525) 

0,2 0,1 0,2 

VI 

 

2885 

(2466+3376) 
0,2 0,1 0,1 

VII 

 

2850 

(2533+3206) 
0,2 1,2 0,7 

VIII 
 

3040 
(2598+3557) 

0,1 1,5 0,8 

IX 

 

1530 

(1244+1882) 
0,3 1,4 0,6 

X 

 

920 

(648+1306) 
0,5 1,2 0,6 

XI 
 

2400 
(1967+2928) 

0,2 1,1 1,1 

Бутадион 
430 

(344+538)* 
1,0 1,0 1,0 

 

* По Я.А. Сигидину и др. (1988). 

 

Из данных табл. 2 видно, что по влиянию на острый воспалительный отек лапок крыс, вызванный 

формалином, исследуемые производные тиомочевины можно разделить на три группы. 

К первой группе можно отнести соединения VII—X, которые по противовоспалительной 

активности превосходят бутадион. 

Вторую группу представляет соединение XI, которое оказывает примерно одинаковое с 

бутадионом противовоспалительное действие. 

Третью группу составляют остальные шесть соединений (I—VI),которые значительно уступают по 

противовоспалительной активности бутадиону. 

Среди производных тиомочевины наибольшей активностью обладает препарат 1˗(пара˗хлор-

бензоил)˗3˗(4-антипиринил)˗тиомочевина (VIII). По способности тормозить развитие острого 

воспалительного отека он превосходит бутадион в 1,5 раза. 

Исследование анальгетической активности производных тиомочевины показало наличие 

определенной способности соединений этого ряда повышать порог болевой чувствительности при 

химическом болевом раздражении. 

Выводы. Таким образом, некоторые из изученных производных тиомочевины представляют 

интерес в качестве активных и малотоксичных противовоспалительных препаратов. 
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Экспериментальная часть 

1-(4-хлорбензоил)-3(4-антипиринил)-тиомочевнна (VIII). В трехгорлую колбу емкостью 250 мл, 

снабженную обратным холодильником с хлоркальциевой трубкой, автомешалкой и капельной 

воронкой, помещают 5,92 г (0,03 моль) 4-хлорбензоилизотиоцианата в 70 мл диметилформамида. 

Содержимое колбы нагревают на водяной бане до 40—45°C и прикапывают при перемешивании 6,09 г 

(0,03 моль) 4-аминоантипирина в 70 мл диметилформамида. Реакционную смесь выдерживают при 

перемешивании 4 ч при 80°C. Затем смесь охлаждают, добавляют 150 мл воды и 50 мл 4%-го раствора 

соляной кислоты. Продукт 2˗3 раза экстрагируют диэтиловым эфиром. Эфирные вытяжки промывают 

водой, сушат над безводным хлористым кальцием и фильтруют. После упаривания эфира полученный 

целевой продукт очищают перекристаллизацией из бензола, а также методом тонкослойной 

хроматографии на окиси алюминия в системе этанол˗ацетон (4:1). Продукт имеет т. пл. 131—132°C. 

Выход 6,73 г (56% от теоретического). 

Остальные соединения получены в аналогичных условиях с разницей лишь в том, что продукт 

выделяют не экстракцией эфиром, а при добавлении воды образуется осадок, который 

отфильтровывают, промывают водой и сушат. Полученный целевой продукт очищают 

перекристаллизацией из бензола, полноту очистки контролируют методом ТСХ на окиси алюминия II 

степени активности. 
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Abstract: the reactions of nitro- and halogen-substituted benzoyl isothiocyanates with borneol, α-amino acids 

in the medium of dry pyridine or dimethylformamide at a temperature of 80-90 ° C for 4-5 hours are 

presented. The structure of the obtained compounds is confirmed by elemental analysis data, as well as by IR- 

and mass- spectroscopy. The effects of substituents of the aromatic nucleus of isothiocyanates on their 

reactivity. The study of the anti-inflammatory activity of new compounds was carried out. It was established 

that the sodium salt of 1 - (para- nitro-benzoyl) -3-cysteninyl-thiourea has more pronounced anti-

inflammatory activity. 

Keywords: substituted benzoylisothiocyanates, borneol, α-amino acids, pyridine, dimethylformamide, anti-

inflammatory active. 
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Аннотация: в работе приведены реакции нитро- и галогензамещенных-бензоилизотиоцианатов с 

борнеолом, α-аминокислотами в среде сухого пиридина или диметилформамида при температуре 80-

90  в течение 4-5 ч. Строение полученных соединений подтверждено данными элементного анализа, 

а также ИК- и масс-спектроскопией. Изучено влияние заместителей ароматического ядра 

изотиоцианатов на их реакционную способность. Проводилось изучение противовоспалительной 

активности новых соединений. Установлено, что натриевая соль 1-(п-нитробензоил)-3-(цистеннил)-

тиомочевины обладает более выраженной противовоспалительной активностью. 

Ключевые слова: замещенные бензоилизотиоцианаты, борнеол, α-аминокислоты, пиридин,  

диметилформамид, противовоспалительная активность. 

 

Введение. В течение ряда лет нами ведутся систематические исследования по синтезу новых 

производных тиокарбаматов и тиомочевины на основе ароматических изотиоцинатов с различными 

органическими реагентами с целью выявления биологически активных соединений [1-3]. Интерес к 

этим классам соединений объясняется большими возможностями получения ценных в практическом 

отношении веществ, а также аспектами теоретического характера. 

Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели нами были проведены 

опыты по получению новых производных тиокарбаматов и тиомочевины путем взаимодействия – 

реакцией нуклеофильного присоединения (рис. 1) п-нитро-м-нитро-, п-хлор-, п-бром-, о-

бромбензоилизотиоцианатов с борнеолом, α-аминокислотами в среде сухого пиридина или 

диметилформамида при температуре 80-90  в течение 4-5 ч (таблицы 1 и 2) по схеме: 
 

 
 

Рис. 1. Реакция 
 

Результаты и обсуждение. Следует отметить, что при взаимодействии замещенных 

бензоилизотиоцианатов с борнеолом выход целевых продуктов довольно высокий. При этом 

наблюдается некоторое влияние заместителей ароматического ядра изотиоцианатов на их 

реакционную способность. Например, на выход ароилтиокарбаматов влияют природа и положение 

заместителей в ядре исходных бензоилизотиоцианатов. Причем электроноакцепторные заместители 

можно расположить в убывающий ряд о-Br>м-NO2>n-NO2 n-Cl n-Br (таблица 1), что связано, по-

видимому, с электро-отрицательностью замести-телей.  

Наши данные о реакциях присоединения аминокислот к замещенной бензоилизотиоцианатной 

группе согласуются с данными А.В. Фокина с сотр. [4] о взаимодействии ацилизотиоцианатов с 

амином. Снижение выхода тиомочевин, вероятно, обусловлено усилением псевдогалогенных свойств 

изотиоцианатов, в ароматическом кольце которых содержатся электроноакцепторные заместители, 
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повышающие активность C=O группы. Идут конкурентные реакции ароилирования амина и 

образования ароиламидов. В результате снижается выход N-ароил-N1-карбоксиалкилтиомочевин. 

Наиболее высокую реакционную способность в реакциях с аминокислотами показывают пара-

замещенные бензоилизотиоцианаты. Это подтверждают экспериментальные  данные табл. 2. 

Строение полученных соединений подтверждено данными элементного анализа, а также ИК-, масс- 

спектроскопией. Данные элементного анализа соответствуют вычисленным значениям. 

Сравнение ИК-спектров производных тиокарбаматов и тиомочевины показывает их сходство, все 

они имеют характерные полосы поглощения для C=S, C=O=C, N=C, NH=CS, C=O групп. Например, 

ИК-спектр борнил-N-п-нитробензоилтиокарбамата (I) имеет валентные колебания, свойственные С=S- 

связи при 1080 см–1. Для С=О=С- группы при 1240 и 1460 см–1 имеется полоса поглощения, 

характерная для NH=CS-группы, при 1690 см–1 – для С=О-связи, при 3200 см–1 – NH-связи. 
 

Таблица 1. Физико-химические константы производных тиокарбаматов 
 

 
Таблица 2. Физико-химические константы производных тиомочевины 

 

№ X R 

Вых

од, 

% 

Тпл, 

  

Найдено, % 

Формула 

Вычислено, % 

С Н C H 

VI 4-Cl -CH3 71 160-2 
46,61 

46,57 

3,39 

3,25 
C11H11O3N2SCl 

46,07 

 
3,83 

VII 3-NO2 -CH3 73 234-6 
44,62 

43,76 

3,41 

3,22 
C11H11O5N3S 44,44 3,70 

VIII 4-Cl -CH2CH2COOH 79 173-5 
44,91 

44,80 

3,43 

3,39 
C13H13O7N2SCl 45,28 3,77 

IX 4-NO2 -CH2CH2COOH 83 228-39 
43,65 

43,55 

3,46 

3,28 
C13H13O7N3S 43,94 3,66 

X 4-NO2 -CH2−SH 81 226-8 
39,90 

39,71 

3,06 

2,91 
C11H11O5N8S2 49,12 3,34 

XI 4-NO2 -CH2CO(NH2) 76 232-4 
42,65 

41,88 

3,37 

3,20 
C12H12O6N4S 42,35 3,53 

 

Высокая биологическая активность производных тиокарбаматов и тиомочевины предполагает 

возможность изыскания среди новых синтези-рованных соединений биологически активных 

препаратов. С этой целью проводилось изучение противовоспалительной активности новых 

соединений. 

Эксперименты ставились на белых крысах массой 130-240 г. Воспаление вызывали известным 

методом – введением 0,2 мл 1%-го раствора формалина под апоневроз голеностопного сустава.  Объем 

лапок подопытных животных измеряли до и через 3,6 ч после введения формалина. Изучаемое 

вещество вводили перорально в виде суспензии аравийской камеди в дозах 50, 100 и 200 мг/кг за 48, 24 

ч и 30 мин до вызывания воспаления. Противоспалительную активность оценивали по разности объема 

лапок контрольных и подопытных животных.  

В следующей серии опытов исследовали степень безопасного применения с вычислением ЛД50 по 

методу Литчфильда и Уилкоксона. Белым мышам массой 17-22 г вводили изучаемый препарат 

перорально. Каждую дозу проверяли на шести животных. За подопытными наблюдали в течении 24 ч. 

№ X 

Выход

, 

% 
  

Тпл, 
Rf 

Найдено, % 

Формула 

Вычислено, % 

С Н C H 

I 4-NO2 83 133-5 0,84 
59,31 

59,25 

5,88 

5,71 
C18H22O4N2S 59,66 6,08 

II 3-NO2 86 142-4 0,69 
59,49 

59,29 

5,81 

5,73 
C18H22O4N2S 59,66 6,08 

III 4-Cl 81 176-8 0,59 
61,63 

60,89 

6,00 

5,87 
C18H22O2NSCl 61,45 6,26 

IV 2-Br 89 112-3 0,72 
54,34 

54,10 

5,26 

5,18 
C18H22O2NSBr 54,54 5,56 

V 4-Br 80 125-7 0,82 
54,27 

54,12 

5,33 

5,17 
C18H22O2NSBr 54,54 5,56 



 14 

Для выяснения безопасного применения исследовали острую токсичность препаратов с 

вычислением ЛД50 по методу Литчфильда и Уилкоксона. Полученные данные показали, что они 

проявляют весьма низкую токсичность. Так, при их пероральном введении до 3000 мг/кг гибель мыши 

не наблюдалась; ЛД50 бутадиона равняется 250 мг/кг. Следовательно, новые производные 

тиомочевины более чем в 12 раз менее токсичны, чем бутадион. 

Выводы. Установлено, что производные тиомочевины и их натриевые соли в определенных дозах 

обладают противовоспалительным действием. Так, натриевая соль 1-(п-нитробензоил)-3-(цистеннил)-

тиомочевины в дозе 50 мг/кг подавляет формалиновый отек 16,0%, в дозе 100 мг/кг – на 42%. 

Дальнейшее увеличение дозы не усиливало противовоспалительной актив-ности. В тех же условиях 

бутадион задерживал развитие формалинового воспаления на 39%. Следовательно, новое производное 

тиомочевины в эквивалентной доле с бутадионом в 1,1 раза превосходит последний.   

Экспериментальная часть. 

Борнил-N-n-нитробензоилтиокарбамат. В четқрехгорлую колбу емкостью 250 мл, снабженную 

обратным холодильником с хлоральциевой трубкой, автомешалкой, термометром, капельной 

воронкой, помещают 1,54 г (0,01 моля) борнеола и 25 мл свежеперегнанного сухого пиридина 

(катализатора). Реакционную смесь нагревают на глицериновой бане до 40-45 , при интенсивном 

перемешивании небольшими порциями добавляют 2,08 г (0,01 моля) пара-нитробензоилизотиоцианата 

в 30 мл пиридина. Реакционную смесь выдерживают при температуре 90-95  в течение 5 ч. 

По окончании реакции раствор охлаждают и к реакционной смеси добавляют 60 мл воды и 40 мл 

5%-ного раствора соляной кислоты. Целевой продукт экстрагируют диэтиловым эфиром (2-3 раза). 

Эфирные вытяжки промывают водой и сушат над безводным сернокислым натрием, фильтруют и 

отгоняют эфир. Продукт имеет Тпл 133 – 135 , выход 3,0 г (83% от теории). 

Полноту очистки контролируют методом ТСХ на окиси алюминия в системе гексан – бензол в 

соотношении 2:8, Rf = 0,84. 

1-(п-хлорбензоил)-3-(аланил)-тиомочевина. Раствор, состоящий из 0,98 г (0,011 моля) α-аланина 

в 20 мл диметилформамид, нагревают до 55-66  и, не прекращая перемешивать, прибавляют по 

каплям 1,98 г (0,01 моля) пара-хлорбензоилизотиоцианата в 20 мл диметилформамида. Реакционную 

смесь выдерживают в течении 5 ч при температуре 85 . 

По окончании реакции смесь охлаждают и добавляют 150-200 мл воды. Образовавшийся осадок 

отфильтровывают, промывают водой и 10%-ным раствором соляной кислоты. Полученный продукт 

сушат при температуре 40-50 . Перекристаллизованный из бензола 1-(п-хлор-бензоил)-3-(аланил)-

тиомочевина имеет Тпл 160-162 , выход 2,03 г (71% от теории). 

Однородность целевого продукта контролируют методом тонко-слойной хроматографии на окиси 

алюминия II степени активности в системе бензол - этанол безводный в соотношении 1:1, Rf = 0,65. 

Таким образом, нами синтезированы новые производные тиокарбамата и тиомочевины, 

доказаны их структуры. Установлено, что они обладают противовоспалительной активностью, 

большим противовоспалительным действием, чем бутадион, и представляют определенный 

практический интерес. 
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Abstract: the article deals with the problem of normalizing the impact of economic activity on water bodies, 

which consists in the ambiguous interpretation of legal norms by nature protection agencies. The comparison 

of the values of various established standards for water bodies for some substances is shown, which shows 

that the maximum allowable concentration value for water objects for different purposes differs significantly. 

As a solution to the problem of the existing system of rationing, it is proposed to establish ecological 

standards for water bodies and a significant change in water legislation. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема нормирования воздействия хозяйственной 

деятельности для водных объектов, которая заключается в неоднозначном толковании правовых 

норм природоохранными ведомствами. Приведено сравнение значений различных установленных 

нормативов для водных объектов для некоторых веществ, которое показывает, что величина ПДК 

для водных объектов различного назначения существенно различается. В качестве решения проблемы 

существующей системы нормирования предложено установление экологических нормативов для 

водоемов и существенное изменение водного законодательства. 

Ключевые слова: нормирование, водный объект, культурно-бытовое водопользование, 

рыбохозяйственное водопользование, предельно допустимая концентрация. 

 

Важнейшей водоохранной задачей в условиях промышленной и хозяйственной деятельности 

общества является установление допустимых нагрузок на водоемы при водопользовании. 

Целью нормирования воздействия хозяйственной деятельности на водные объекты является 

обеспечение здоровья населения, благоприятных условий водопользования и экологического 

благополучия водного объекта. Нормирование воздействия на водные объекты гарантирует 

экологическую безопасность населения, сохранение генофонда, обеспечивает рациональное 

использование и воспроизводство природных ресурсов в условиях устойчивого развития 

хозяйственной деятельности. 

Нормирование качества воды состоит в установлении для воды водного объекта совокупности 

допустимых значений показателей ее состава и свойств, в пределах которых надежно 

обеспечиваются здоровье населения, благоприятные условия водопользования и экологическое 

благополучие водного объекта. Правила охраны поверхностных вод устанавливают нормы 

качества воды водоемов и водотоков для условий хозяйственно-питьевого, культурно-бытового и 

рыбохозяйственного водопользования. Вещество, вызывающее нарушение норм качества воды, 

называют загрязняющим веществом.  



 16 

Под загрязненностью водного объекта понимают такое его состояние в санкционированных местах 

использования воды, при котором наблюдается уклонение от нормы в сторону увеличения содержания 

тех или иных нормируемых компонентов. Отсюда загрязняющим воду веществом считается не любая 

примесь и не в любом количестве, а лишь избыточная, которая приводит к нарушению нормативов 

качества воды. 

Санитарными правилами СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод» установлены гигиенические нормативы состава и свойств воды в водных 

объектах для двух категорий водопользования:  

1) к первой категории водопользования относится использование водных объектов или их участков 

в качестве источника питьевого и хозяйственно-бытового водопользования, а также для 

водоснабжения предприятий пищевой промышленности; 

2) ко второй категории водопользования относится использование водных объектов или их 

участков для рекреационного водопользования. Требования к качеству воды, установленные для 

второй категории водопользования, распространяются также на все участки водных объектов, 

находящихся в черте населенных мест. 

Есть также другая категория водных объектов – рыбохозяйственная. Федеральный закон № 420-ФЗ 

от 28 декабря 2010 г. определяет, что к водным объектам рыбохозяйственного значения относятся 

водные объекты, которые используются или могут быть использованы для добычи (вылова) водных 

биоресурсов. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе 

нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ для воды водных объектов, 

имеющих рыбохозяйственное значение утверждены в Приложении к приказу Минсельхоза России от 

13 декабря 2016 года № 552. 

В настоящее время ПДК для водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 

водопользования разработаны для 1717 вредных веществ, рыбохозяйственные ПДК установлены 

для 1109 веществ, причем лишь немногие загрязняющие вещества повторяются в перечнях 

веществ для разных категорий [1].  
 

Таблица 1. Соотношение значений различных установленных нормативов для водных объектов для некоторых 

веществ [2, 3] 
 

Нормируемое вещество ПДКв ПДКрыбхоз 

Теллур 0,01 0,003 

Ванадий 0,1 0,001 

Натрий 200 120 

Ртуть 0,0005 0,00001 

Хром трехвалентный 0,5 0,07 

Фосфор элементарный 0,0001 0,00001 

Этилбензол 0,01 0,001 

Метилацетат 0,1 0,3 

Этилацетат 0,2 0,2 

Аммиак 2,0 0,05 

Бутиловый спирт 0,1 0,03 

Гексахлорбензол 0,001 — 

Железо 0,3 0,1 

Нефть многосернистая 0,1 0,05 

Свинец 0,01 0,006 

Диметилдихлор-винилфосфат 

(ДДВФ) 
0,3 — 

Фреоны 10,0 0,001 

Пентахлорфенолят 

терпеномалеинового аддукта 
1,0 0,0005 

Цинк 1,0 0,01 

Дихлордифенил-трихлорэтан 

(ДДТ) 
0,01 0,00001 

 

Сравнение показывает, что величина ПДК для водных объектов рыбохозяйственного назначения для 

большинства нормируемых веществ чаще всего значительно жестче, чем ПДК для водных объектов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Например, присутствие гексахлорбензола, 

диметилдихлор-винилфосфата (ДДВФ) в хозяйственно-питьевых и культурно-бытовых водных объектах 
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допускается в весьма ограниченных количествах (0,001 и 0,3 соответственно), а в воде рыбохозяйственных 

водоемов присутствие этих веществ вообще не допускается. 

Для нормирования сточных вод при их сбросе в водные объекты практически везде применяются 

рыбохозяйственные нормативы, вне зависимости от фактического назначения водного объекта, его 

состояния и способности к процессам самоочищения. Это происходит из-за неоднозначного 

толкования правовых норм природоохранными ведомствами и отраслевыми министерствами. В 

соответствии с Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», 

к водным объектам рыбохозяйственного назначения относятся водные объекты, которые 

«используются или могут быть использованы» для рыболовства. На практике для рыболовства 

используются единичные объекты, но тезис «могут быть» позволяет относить все водные объекты на 

территории страны к категории рыбохозяйственных. В то же время, Методики отнесения водных 

объектов к категории рыбохозяйственных не разработано по настоящее время.  

Различное множество методик разного уровня согласования и повсеместные требования 

соблюдений ПДК для рыбохозяйственных водоемов приводят к тому, что практически все 

предприятия становятся нарушителями природоохранного законодательства, т.к. применяемые в 

настоящее время технологии очистки городских сточных вод не позволяют очищать их до нормативов 

рыбохозяйственных водоемов.  

Возможно, решением данной проблемы может быть установление экологических нормативов для 

водоемов. Экологическое нормирование предполагает учет предельно допустимой нагрузки на 

экосистему. Допустимой считается такая нагрузка, «под воздействием которой отклонение от 

нормального состояния системы не превышает естественных изменений и, следовательно, не вызывает 

нежелательных последствий у живых организмов и не ведет к ухудшению качества среды» [4]. 

Экологическое нормирование не является подменой санитарно-гигиеническому нормированию, а 

дополняет его, ужесточая применяемые стандарты. 

Проблема нормирования и контроля качества окружающей и, в частности, водной среды остается 

актуальной экологической проблемой для современной России. Это говорит о том, что необходимо 

существенно изменить систему управления качеством вод и водными ресурсами на федеральном и 

региональном уровнях, а также водное законодательство. 
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Abstract: the article provides information on the state of geological study of pre-Jurassic deposits in the Bukhara-
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excavation with core sampling and its removal, oil and gas manifestations obtained in deep wells, based on analysis 
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Аннотация: в статье приводятся сведения о состоянии геологической изученности доюрских 

отложений Бухаро-Хивинского региона Республики Узбекистан, сведения о пробуренных 

параметрических, поисковых и разведочных скважинах, проходке с отбором керна и его выносе, 

нефтегазопроявлениях полученных в глубоких скважинах, на основе анализа и обобщения всего 

имеющегося геолого-геофизического материала определен набор прямых и косвенных критериев, 

характеризующих перспективы нефтегазоносности, приводится их краткая характеристика. 
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УДК 553.98.041:551.73(575.16/.192)  
 

Успешное развитие экономики любого независимого государства невозможно без отлаженной, 

бесперебойной работы топливно-энергетического комплекса. При этом под успешным развитием 

подразумевается гарантированное обеспечение экономической безопасности страны путем 

создания надежной сырьевой базы углеводородного сырья для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей экономики республики с учетом экологических, социальных, 

демографических, оборонных и других факторов [7].  

В настоящее время на территории Узбекистана известны пять нефтегазоносных регионов - 

Устюртский, Бухаро-Хивинский, Сурхандарьинский, Юго-Западно-Гиссарский и Ферганский. 

Территория Бухаро-Хивинского региона в настоящее время занимает лидирующее положение среди 

остальных регионов республики не только по приросту запасов углеводородов, но и по их добыче [2].  

Значительные объемы геологоразведочных работ, выполненные в пределах Бухаро -Хивинского 

региона, позволили выявить 176 месторождений нефти и газа, из которых 96 – газовые и 

газоконденсатные, 62 - нефтегазовые и нефтегазоконденсатные и 18 - нефтяные. Стратиграфический 

диапазон промышленной продуктивности находится в пределах от нижне-среднеюрских 

терригенных до верхнемеловых отложений включительно.  

Основной объем геологоразведочных работ в пределах рассматриваемого региона был направлен на 

исследование верхней, мезозой-кайнозойской, части разреза, представляющей собой осадочный чехол, и, 

по господствующим представлениям, являющейся главным стратиграфическим комплексом (мезозой), 

содержащим нефтяные и газовые месторождения. Другим стратиграфическим подразделениям, в первую 

очередь породам фундамента, в силу либо их труднодоступности (большие глубины залегания), либо 

господствовавших теорий нефтегазообразования, в предыдущие годы уделялось недостаточно внимания. 
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Особенно большую роль сыграл здесь последний фактор. Однако, в геологии нефти и газа, как и в других 

науках, к основным задачам относятся исследования по достоверности укоренившихся идей, их 

совершенствованию или доказательству их ошибочности, повышению уровня интерпретации и 

извлечению информации по геологическому строению недр; по различным методам исследований и 

разработке новых, прогрессивных технологий по изучению, освоению, реализации и использованию 

ресурсов. И это особенно важно, если эти ресурсы обеспечивают энергетическую независимость 

республики. А в условиях, когда основной фонд нефтегазоносного потенциала в традиционных 

стратиграфических комплексах существенно истощен, такие исследования становятся жизненно 

необходимыми. На этом фоне можно выделить два стратегических направления геологоразведочных 

работ, которые создадут реальные предпосылки для существенного прироста запасов углеводородного 

сырья. Первое включает в себя доизучение и детализацию остающегося фонда выявленных структур с 

целью повышения эффективности поисково-разведочных работ, а также вовлечение, по мере 

возможности, новых площадей с традиционными поисковыми стратиграфическими горизонтами; второе 

- основное - поиски и разведка новых нетрадиционных объектов, которые должны основываться на не-

стандартных, оригинальных подходах, с использованием современных взглядов на геологическое 

строение региона и генезис углеводородов с применением новейших технологий и способов 

интерпретации. Разработка и внедрение такого подхода очень важно не только для Бухаро-Хивинского 

региона, но и для других нефтегазоперспективных регионов Узбекистана. 

В настоящее время на территории Бухаро-Хивинского региона площадью 53,8 тыс. кв. км 

пробурено около 2500 параметрических, поисковых и разведочных скважин. Результатом 

значительной изученности территории региона явилась высокая освоенность начальных суммарных 

ресурсов углеводородов, в первую очередь основного стратиграфического комплекса – карбонатных 

отложений средне-верхнеюрского возраста, превышающая 75%. Это ставит перед геологической 

службой задачу освоения новых поисковых объектов за счет расширения их стратиграфического 

диапазона и вовлечения в поисково-разведочный процесс [1].   

Для Бухаро-Хивинского региона одним из таких объектов является доюрский комплекс пород. С 

целью обоснования перспектив его нефтегазоносности в 2009 году разработана «Программа 

целенаправленных геологоразведочных работ с целью поиска и разведки месторождений нефти и газа 

в нетрадиционных (палеозойских) ловушках по нефтегазоносным регионам Узбекистана» [7].  

В «Программе …» на основе комплексного анализа результатов геолого-геофизических 

исследований научно обоснованы наиболее перспективные участки, определены направления, виды и 

объемы геологоразведочных работ целенаправленно на изучение доюрских отложений Бухаро-

Хивинского региона с позиции их нефтегазоперспектив.  

В пределах Бухаро-Хивинского региона при проведении глубокого бурения, в основном, на 

мезозой-кайнозойские отложения, тем не менее в отдельных скважинах при вскрытии доюрских 

образований были получены промышленные и непромышленные притоки нефти и газа: в 

скважинах №№ 2, 5, 11, 16, 31 Северный Мубарек; скв. № 4, 40, 74 Караулбазар; скв. № 1 

Сеталантепе; скв. № 3 Шумак; скв. № 5 Шурчи; скв. № 1 Восточный Ташлы; скв. № 1П Южный 

Кульбешкак; скв. № 1 Кунгуртау; и нефтегазопроявления в скв. № 3 Северная Сузьма, скв. № 1 

Акджар, скв. № 1 Западный Гордан, скв. № 6 Ходжихайрам, скв. №№ 10, 19 Шурчи. Также во 

многих скважинах отмечены притоки пластовой воды с растворенным газом [7].  

Эти результаты получены, несмотря на низкую изученность пород фундамента. К настоящему 

времени на рассматриваемой территории пробурены целенаправленно на изучение доюрских пород, 

всего шесть параметрических скважин: № 1П Бештепе, № 1П Южный Кульбешкак, № 1П Борса, № 1П 

Караулбазар, № 1П Кульбешкак и № 1П Мубарек. В настоящее время в бурении находится 

параметрическая скважина № 1П Кокдумалак с проектной глубиной 5500 м [4, 5].  

В целом по Бухаро-Хивинскому региону доюрские отложения вскрыты в 558 скважинах, 

большинство которых (340 скважин или 61% от общего количества) вскрыло эти породы на 

небольшую толщину (до 50 м), а вынос керна был или незначительный, или отсутствовал вовсе. В 290 

скважинах, в которых отбирался керн по доюрским отложениям, вынос керна составил 1049,46 м, то 

есть на одну скважину приходится 3,6 м вынесенного кернового материала. Таким образом, 

изученность доюрских отложений по количеству скважин, вскрывших их, составляет 96,4 км2/скв, а по 

выносу керна - 2,0 см/км2. При этом в задачи этих скважин (кроме 6 скважин) не входило изучение 

пород палеозойского фундамента, а их вскрытие на первые десятки метров было обусловлено 

необходимостью изучения всей толщи перекрывающих пород. В  процессе исследований, с 

появлением новых мнений о генезисе углеводородов, новой информации о состоянии освоенности 

пород фундамента в мировом масштабе, о выявлении месторождений в породах фундамента на всех 

континентах (кроме Антарктиды), нового фактического материала по геологическому строению 

доюрских пород Бухаро-Хивинского региона, о нефтегазопроявлениях и даже промышленных 
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притоках углеводородов, менялись взгляды  на нефтегазоперспективность этих пород, на выбор 

основных поисковых объектов в разрезе доюрских образований [5, 6].  

К классическим геологическим критериям применительно к породам фундамента Бухаро-

Хивинского региона можно отнести: принадлежность региона к нефтегазоносной провинции 

(области); наличие нефтематеринских толщ, формирование которых происходило в благоприятных 

фациальных и геохимических условиях; наличие резервуара; пластов-коллекторов; пластов-покрышек.  

Помимо общепринятых классических критериев оценки перспектив нефтегазоносности комплексов 

пород, для отложений доюрского комплекса характерны нетрадиционные критерии, к которым 

относятся геологические, геодинамические, геохимические, гидрохимические и геофизические, среди 

которых выделяются прямые и косвенные. 

К прямым относятся отдельные геологические признаки: наличие промышленных и 

непромышленных притоков УВ, нефтегазопроявлений, повышенных суммарных газопоказаний и др.  

К косвенным критериям относятся: структурно-морфологические особенности поверхности и 

структурно-тектонические особенности внутреннего строения разрезов доюрского комплекса, 

выражающиеся в блоковом строении его; разломы ограничивающие блоки, обуславливающие структурно-

морфологический план доюрского комплекса пород; геодинамические критерии, проявляющиеся в 

инверсиях пластовых давлений при вскрытии этого комплекса; геохимические критерии, проявляющиеся в 

повышенных значениях углекислого газа, азота и гелия; гидрохимические критерии, выражающиеся в 

инверсии минерализации пластовых вод доюрских образований, в повышенном соотношении бора к брому; 

геофизические критерии, проявляющиеся в наличии вертикальных осей синфазности на временных 

разрезах под продуктивными скважинами [8, 9].  

Все вышеперечисленные критерии характерны для отложений доюрского комплекса Бухаро-

Хивинского региона.  

Кроме того, по верхнедевон-каменноугольным отложениям этого региона оценены извлекаемые 

прогнозные ресурсы категории Д2 объемно-статистическим методом в количестве 1562 млн. т.у.т.  

Таким образом, учитывая приведенные выше критерии перспектив нефтегазоносности, 

характерные для доюрских образований Бухаро-Хивинского региона, можно говорить о перспективах 

нефтегазоносности доюрского комплекса пород этого региона.  
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Abstract: this article considers the possibility of increasing the efficiency of ship power plants, the dignity of 

recycling steam generators from the point of view of environmental protection, a definition of waste heat 

boilers. An example of the calculation of the efficiency of a ship power plant with a deep utilization of the heat 

of exhaust gases installed on a British Kestrel tanker is also given, the most common installations for 

utilization of the heat of exhaust gases of diesel engines and gas turbines are also indicated, the types of 

thermal emissions of ship power plants and their effect on environment. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается возможность повышения коэффициента полезного 

действия судовых энергетических установок, достоинства утилизационных парогенераторов с точки 

зрения защиты окружающей среды, дано определение утилизационным котлам. Рассмотрен в 

качестве примера расчет КПД судовой энергетической установки с глубокой утилизацией тепла 

выпускных газов, установленной на танкере «Бритиш Кестрел», также указаны наиболее 

распространенные установки для утилизации теплоты отработавших газов дизелей и газовых 

турбин, исследованы виды тепловых выбросов судовых энергетических установок и их влияние на 

окружающую среду. 

Ключевые слова: утилизационный котел, вторичные энергоресурсы, КПД судовой энергетической 

установки. 

 

В настоящее время морской и речной флот является одним из крупнейших потребителей топлива. В 

процессе эксплуатации судовых двигателей, в большом объеме вырабатываются выхлопные газы, 

температура которых доходит до нескольких сотен градусов. Это огромное количество тепловой энергии, 

которую эффективно и действенно можно использовать, за счет применения утилизационных котлов. 

Утилизационные котлы представляют собой теплообменные устройства, передающие тепловую 

энергию, содержащуюся в выхлопных газах или высокотемпературных газожидкостных реакционных 

смесях, другим теплоносителям, в качестве которых может выступать вода или термальное масло. Для 

работы этих котлов не требуется дополнительного топлива, они работают только за счет энергии 

отработанных газов.   
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Энергия, получаемая за счет забора температуры у горячих газов, направляется на обеспечение 

других технологических процессов или иных целей [1]. 

Анализ тепловых балансов различных типов судовых энергетических установок (СЭУ) показывает, 

что в дизельных установках (ДУ) наибольшие сбросы теплоты производятся с отработавшими газами в 

атмосферу. Путем использования теплоты отработавших газов в утилизационных котлах можно 

повысить КПД СЭУ и снизить сбросы теплоты в биосферу. Применение подобной техники 

способствует развитию энергосберегающих технологий. 

В качестве примера рассмотрим расчет КПД судовой энергетической установки с глубокой 

утилизацией тепла выпускных газов, установленной на танкере «Бритиш Кестрел» дедвейтом 15500 т. 

(Ne = 5500 кВт,   
  = 40,6%). Утилизационная установка танкера, работающая на выпускных газах, 

спроектирована для получения 2700 кг/ч перегретого пара с давлением 0,91 МПа (9,15 кгс/см2) и 

температурой 300˚С и на 850 кг/ч насыщенного пара с давлением 0,17 Мпа (1,75 кгс/см2). Перегретый 

пар высокого давления используется в турбогенераторе мощностью 400 кВт, обеспечивающем в 

ходовом режиме электрической энергией все потребители судна. Эффективный КПД установленного 

турбогенератора равен 18%. Насыщенный пар поступает на бытовые нужды, подогрев топлива и в 

систему кондиционирования воздуха. Тепло охлаждающей воды двигателя используется в вакуумной 

испарительной установке. 

Потеря тепла с выпускными газами двигателя Бурмейстер и Вайн, установленного на танкере, 

составляет 35,6%. В утилизационном котле выпускные газы охлаждаются с 340˚С до 160˚С. Потеря 

тепла с охлаждающей двигатель жидкостью равна 21,6%.  Если коэффициент тепла выпускных газов 

на танкере высокий и составляет 0,535, то коэффициент использования тепла охлаждающей жидкости 

низкий – 0,14. Доля тепловой энергии выпускных газов, используемая в турбогенераторе, составляет β 

= 0,78. 

Используя уравнение (1), находим КПД энергетической установки танкера 

       
    

                                 (1) 

                         – доля тепла выпускных газов, используемая в системе 

кондиционирования      на подогрев топлива      и бытовые нужды     ; 

   
       – доля тепла, эквивалентная эффективной мощности турбогенератора; 

             – доля тепла охлаждающей воды двигателя используемая в вакуумной 

испарительной установке. 

     = 40,6 + 0,18 ‧  35,6  ‧  0,535 ‧  0,78 + 0,22 ‧  35,6 ‧  0,535 + 21,6 ‧  0,14 = 

= 40,6 + 2,68 + 4,2 + 3,0 = 50,48%  

Как видно из приведенного примера, при использовании отходов тепла главных двигателей 

имеются большие возможности повышения КПД дизельной установки. Можно привести примеры и 

других современных дизельных судов с глубокой утилизацией тепла, где КПД установки достигает 

55% [2]. 

Экономический эффект от использования теплоты отработанных газов энергетической установки 

для всего судна в целом зависит не только от эффективного КПД главных двигателей, также он 

определяется затратами энергии на привод вспомогательного оборудования, системы теплоснабжения 

и электроэнергии, и т.д. 

Рациональное использование отходов тепла двигателей на судах может дать значительную 

экономию топлива, что позволит снизить себестоимость перевозимых грузов, а также улучшить 

условия обитаемости без дополнительных затрат мощности. 

Тепловые выбросы СЭУ и их влияние на окружающую среду в настоящее время еще недостаточно 

изучены. Однако следует отметить, что более половины всей тепловой энергии, подводимой к СЭУ с 

отработанными газами и охлаждающей жидкостью, сбрасываются в окружающую среду.  

Всю теплоту, сбрасываемую СЭУ, можно разделить на две группы: теплота, поступающая в 

атмосферу, и теплота, передающаяся забортной воде. В первую группу входят сбросы с 

отработавшими газами от главных и вспомогательных двигателей, парогенераторов и от излучения 

нагретых поверхностей оборудования; отвод этой теплоты может осуществляться вентиляцией и 

естественной конвекцией. Ко второй группе относятся сбросы от жидкостей, охлаждающих двигатели, 

механизмы, системы, валопроводы и теплота от работы трения движителей. 

Наиболее распространенными установками для утилизации теплоты отработавших газов дизелей и 

газовых турбин являются установки с утилизационными парогенераторами. 

С точки зрения защиты окружающей среды достоинства утилизационных парогенераторов состоят 

в том, что они не только значительно снижают тепловые сбросы, но и уменьшают также шум выпуска 

и частично гасят раскаленные частицы, которые могут находиться в отработавших газах [3]. 
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Также с отработавшими газами помимо тепла сбрасывается большое количество загрязняющих 

веществ, которые могут быть опасны для здоровья экипажа и окружающей среды. Количество 

выбросов загрязняющих веществ, образующихся при сжигании топлива, напрямую зависит от 

количества сжигаемого топлива. Вследствие того, что утилизация теплоты выхлопных газов может 

дать экономию топлива в пределах 8-11%, можно получить соответствующее снижение количества 

выбросов загрязняющих веществ. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что использование тепла отработавших газов 

в утилизационных котлах, позволит повысить экономичность судовой энергетической установки, КПД 

дизелей, а также снизить негативное воздействие, оказываемое на окружающую среду. 
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Abstract: this article is devoted to solving the problem of the negative influence of consumers on the supply 

network caused by the considerable reactive power of consumers and the distortion of the form of the current 

consumed from the network. Among many ways to solve the problem, the power factor corrector was installed 

in the power supply unit, since it provides a high power factor close to 1 and an efficiency of at least 98%, and 

its light weight, dimensions, ease of implementation, flexibility in control and low value make it the most 

suitable for this situation. 
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Аннотация: данная статья посвящена решению проблемы негативного влияния потребителей на 

питающую сеть, вызванного значительной реактивной мощностью потребителей и искажением 

формы тока, потребляемого от сети. Среди множества способов  решения проблемы была 

выбрана установка в блок питания корректора коэффициента мощности, так как он 

обеспечивает высокий коэффициент мощности, близкий к 1, и КПД не менее 98%, а его малый 

вес, габариты, простота реализации, гибкость в управлении и низкая стоимость делают его 

наиболее подходящим для данной ситуации. 

Ключевые слова: энергетика, преобразователь, регулятор, корректор коэффициента мощности. 
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Потребители электрической энергии оказывают негативное влияние на питающую сеть. Такое 

влияние определяется двумя факторами: значительной реактивной мощностью потребителей и 

искажением формы тока, потребляемого от сети, что приводит к серьезным последствиям. 

Решением проблемы служит установка в блок питания специальных устройств, формирующих ток, 

потребляемый от сети, по форме близкий к синусоидальной и совпадающий по фазе с сетевым 

напряжением. Такие устройства повышают коэффициент мощности, делая его близким к 1 (единице), 

улучшая качество электропитания. 

Существуют различные способы решения указанных проблем. Электронные ККМ являются 

наиболее оптимальным решением для большинства потребителей, так как обладают рядом 

преимуществ: высокий КПД, малый вес и габариты, простота реализации, гибкость в управлении, 

низкая стоимость [1]. 

Среди целей работы выделим основные. Во-первых, это исследование алгоритмов и режимов 

работы стабилизированного преобразователя переменного напряжения в постоянное с коррекцией 

коэффициента мощности, при работе на нагрузку мощностью 1500 Вт; а во-вторых, разработка 

алгоритмов и цифровой системы управления электронным корректором коэффициента мощности, 

обеспечивающей высокий коэффициент мощности, близкий к 1, и КПД не менее 98%.  

Кроме того, рассматриваемое устройство должно осуществлять преобразование переменного 

напряжения питающей сети 220 В в постоянное, величиной 400 В. При любых типах нагрузок из сети 

должен потребляться синусоидальный ток, синфазный с входным напряжением. 

Основная идея работы, заключается в следующем: с помощью разработки и реализации алгоритма 

управления широтно-импульсной модуляцией коммутирующих импульсов транзисторного ключа 

корректора коэффициента мощности создать форму потребляемого от сети тока близкой к 

синусоидальной и синфазной с входным напряжением, что позволяет обеспечить высокий 

коэффициент мощности, близкий к 1, и КПД не менее 98%. 

Структурная схема цифровой системы управления ККМ состоит из двух частей: AC-DC 

преобразователя переменного входного сетевого напряжения с постоянной величиной 400В и 

двухконтурной системы управления им (по току и напряжению соответственно). 

Управление преобразователем осуществляется посредством коммутации электронного ключа, 

выполненного на мощном быстродействующем полевом M0SFET-транзисторе [2].  

Управление коммутацией силового ключа в устройстве осуществляется с помощью 

специализированной микросхемы (ШИМ контроллера). 

Важно отметить, что при использовании цифрового управления, частота среза системы управления 

может быть расширена на время переходного процесса, это значительно улучшает качество 

последнего. 

В качестве основы для алгоритма управления, как потребляемым током по ошибке, так и 

выходным напряжением, выберем ПИ-регулятор. В работе проведен синтез такого регулятора 

параметрическим методом с целью получения наиболее высоких электроэнергетических параметров 

устойчивой системы. Алгоритм системы управления построен таким образом, что амплитуда опорной 

кривой потребляемого тока формируется исходя из сигнала управления выходным напряжением, 

который в свою очередь стремиться обеспечить его стабилизацию. 

Из результатов исследования преобразователя на модели в статике при номинальном режиме 

работы видно, что электроэнергетические параметры и КПД существенно лучше у схемы с 

корректирующим устройством и разработанной цифровой системой управления им. 

Из проведенного сравнительного анализа характеристик и параметров работы системы при 

различных нагрузках и режимах работы следует, что в рабочем диапазоне и при номинальном режиме 

работы коэффициент мощности высокий, а коэффициент гармонических искажений минимальный. 

Итак, поставленные цели достигнуты, система имеет высокие электроэнергетические параметры, 

обеспечивается КПД не ниже 98%. Комплексный анализ всей системы привел к следующим выводам: 

замкнутая систем является устойчивой, грубой; выполняются требования по точности в 

установившемся режиме (точность стабилизации выходного напряжения не более 1%); показатели 

качества переходного процесса являются приемлемыми для данной системы (время переходного 

процесса 0,024 с. перерегулирование 11%). Оценка применения на практике исследуемого устройства 

выявила область его применения, энергосберегающие системы электропитания и стабилизации. 

Постоянное значение выходного напряжения величиной 400В для питания конечных нагрузок 

практически не используется, но может быть применено в качестве промежуточного напряжения, как 

входное при подаче, например, на инвертор для построения системы стабилизации. 
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Abstract: this article is devoted to solving the problem of disadvantages of modern AC networks, such as 

impulse noise, amplitude sags, strong distortions of sinusoidal current or voltage. To solve the problem, we 

will construct an AC voltage stabilizer based on the pulse-width conversion, since this allows achieving a 

number of advantages, such as high control accuracy, high speed, wide regulation range, high efficiency value 

of not less than 95%, and preservation of the sinusoidal form of the output voltage under distortions of the 

network voltage form. 
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Аннотация: данная статья посвящена решению проблемы недостатков современных сетей 

переменного тока, таких как импульсные помехи, проседания амплитуды, сильные искажения 

синусоидального тока или напряжения. Для решения проблемы мы построим стабилизатор 

переменного напряжения на основе широтно-импульсного преобразования, т.к. это позволяет 

добиться ряда преимуществ, таких как высокая точность регулирования, высокое быстродействие, 

широкий диапазон регулирования, высокое значение КПД - не менее 95%, сохранение синусоидальной 

формы выходного напряжения при искажениях формы напряжения сети, комплексное решение 

стабилизации напряжения и ККМ.  

Ключевые слова: энергетика, преобразователь, регулятор, импульсный преобразователь. 

 

Современные сети переменного тока обладают рядом недостатков: импульсные помехи, 

проседание амплитуды, а также сильные искажения синусоидального тока или напряжения. Это 

искаженное напряжение сети раскладываются в ряд Фурье на нечетные синусоидальные составляющие 

высших гармоник. Высшие гармоники оказывают крайне негативное влияние на многих потребителей, 

заставляя их применять специальные (зачастую весьма дорогостоящие) меры по их нейтрализации [1]. 

Могут возникать перебои в работе особо важных объектов, таких как системы водо- и 

теплоснабжения, систем поддержания жизни в медучреждениях (т.к. длительность отклонения 

электроснабжения от допустимых параметров может превысить срок работы автономных систем 

защиты и энергообеспечения). При сильных скачках напряжения возможно возникновение пожаров и 

даже опасности взрыва на таких объектах как АЭС и хранилища отработанного ядерного топлива. 
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Все это привело к необходимости создания таких устройств, как стабилизаторы переменного 

напряжения.  

Проанализировав преобразователи переменного напряжения, различных производителей можно 

сделать вывод, все имеющиеся устройства обладают рядом недостатков, они формируют на выходе 

преобразователя сигнал не синусоидальной, а ступенчатой формы, также коэффициент мощности 

существующих преобразователей не выше 0.95. 

Исходя из всего вышесказанного, сформируем цели работы: 

1. Исследование режимов работы стабилизированного преобразователя переменного напряжения 

промышленной частоты, с коррекцией коэффициента мощности, при работе на нагрузку мощностью 

1500 Вт; 

2. Разработка цифровой системы, обеспечивающей коэффициент гармоник выходного 

напряжения не более 1%, действующее значение 220В, с точностью не более 1%, КПД не менее 95% и 

обеспечение минимизации негативного влияния стабилизатора на питающую сеть. 

Наиболее перспективным является построение стабилизатора переменного напряжения на основе 

широтно-импульсного преобразования, т.к. это позволяет добиться ряда преимуществ, таких как 

высокая точность регулирования, высокое быстродействие, широкий диапазон регулирования, высокое 

значение КПД, сохранение синусоидальной формы выходного напряжения при искажениях формы 

напряжения сети, комплексное решение стабилизации напряжения и ККМ. 

Выберем в качестве системы построения стабилизатора систему двойного преобразования энергии. 

Это позволит обеспечить высокий КПД и функцию корректора коэффициента мощности.  

В качестве основы для алгоритма управления выберем ПИ-регулятор так как он обладает большим 

количеством достоинств, данный регулятор обладает лучшей устойчивость, чем у П-регулятора, и 

достаточной точность сравнимой с И-регулятором [2]. 

Итак, подводя итог всей работы, отметим, что все поставленные цели достигнуты, система имеет 

высокие электроэнергетические параметры, обеспечивается КПД не ниже 95%, коэффициент гармоник 

выходного напряжения равен 0.286%, коэффициент мощности 0.998, действующее значение 

выходного напряжения 218,95В. Оценка применения на практике исследуемого устройства выявила 

область его применения: разработанный в данной работе преобразователь, может быть использован 

как элементная база для создания устройства бесперебойного питания, а также может быть 

использован непосредственно, как устройство конечного назначения. 
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Abstract: the article is considering the questions of harm of weeds growing in crops of agricultural crops, 

which cause them harmful and cause the greatest damage. The article describes the idea of a new machine-

aggregate development, based on the cleansing of contaminated fields and cultivated areas from perennial 

weeds, adzhirika roots, gum and other malicious weeds along with their remains. As a result of the application 

of the machine in the soil, the nutritional conditions of the cultivated crops will improve, as well as the 

fertilization of the soil and the growth of agricultural crops. The productivity of wheat is increased by 28-30%, 

cotton by 20-28%. 

Keywords: weed plants, technological data of the machine, rotational motion, trailer, engine, power, methane. 

 

МАШИНА «МАДАДКОР» - ДЛЯ ОЧИСТКИ ОРОШАЕМЫХ 

ЗЕМЕЛЬ ОТ СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Эрматова З.Р.
1
, Шодмонов Х.М.

2
, Умарова Д.З.

3
  

(Республика Узбекистан) 
 

1Эрматова Зулайхо Рустамжон кизи – студент, 
 строительный факультет;  

2Шодмонов Хамиджон Мирзаахмедович – доцент, кандидат 

технических наук, 
 кафедра технологии производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственных продуктов; 

3Умарова Дилмура Закировна – старший преподаватель,  

кафедра обучения языкам,  
Ферганский политехнический институт, 

г. Фергана, Республика Узбекистан 
 

Аннотация: в данной статье поднимаются вопросы вреда сорных растений, произрастающих в 

посевах сельскохозяйственных культур, которые приносят им вред и причиняют наибольший ущерб. В 

статье описывается идея новой разработки машины-агрегата, в основе которой очищение 

засоренных полей и посевных площадей от многолетних сорняков, корневищ аджирика, гумая и других 

злостных сорняков вместе с их остатками. В результате применения машины в почве улучшатся 

пищевые условия культивируемых культур, а также возрастёт экономия удобрения почвы и 

повысится рост сельскохозяйственных культур. Производительность пшеницы увеличивается на 28-

30%, хлопка - на 20-28%. 

Ключевые слова: сорные растения, технологические данные машины, вращательные движения, 

прицеп, двигатель, мощность, метан. 

 

В мире растительности наряду с культурными растениями часто встречаются и сорные растения. 

Основным свойством сорных растений являются их устойчивости и приспособленности к внешней 

среде. В связи с этим появились новые виды сорняков, устойчивые даже к сильным ядам и гербицидам 

[1]. В орошаемых землях сорные растения хорошо развиваются, угнетают и ослабляют вегетативные 

органы культурного растения, перехватывают корнями питательные вещества в почве и в результате 

этого резко снижается урожайность основных сельскохозяйственных культур. Кроме этого, сорные 

растения являются источником распространения и размножения сельскохозяйственных вредителей и 



 28 

болезней [2]. Под действием сорных растений урожайность хлопчатника снижается на 20-28%, 

осенней пшеницы – 28-30%, картофеля – 40-42%, кукурузы – до 80%. Таким образом, сорные растения 

наносят огромный вред ко всему сельскому хозяйству. Из сорной растительности аджирик, 

относящийся к многолетним корневищным сорнякам, является самым опасным для всех 

сельскохозяйственных культур, особенно для хлопчатника. Он размножается в основном от 

корневища, лежащими в пахотном слое почвы, редко семенами. Необходимо отметить, что при 

обработке посевов с гербицидами и другими химическими препаратами требуется особая 

осторожность и строгое соблюдение мер безопасности, так как, они загрязняют окружающую среду и 

вредны для человеческой жизни. Агротехнические меры борьбы с сорняками включают следующие: 

качественная зяблевая вспашка в соответствии с агротехническими требованиями, оставление 

отдельных засоренных земельных участков (карт) на пар  с целью уничтожения сорняков, проведение 

частых культиваций, ранневесеннее боронование, чизелевание, обработка дисковой бороной, освоение 

севооборотов, междурядная обработка и другие агротехнические приемы. Эти меры являются 

эффективными, в основном, для однолетних и некоторых многолетних сорняков, размножающихся 

семенами. Поэтому, для борьбы с многолетними сорняками, размножающимися от корневища 

необходима специальная машина. Корневища таких сорняков расположены в пахотном слое почвы, 

машина должна их извлекать из почвы, собирать и вывести от поля. В настоящее время на полях, 

засоренных аджириком, для их уничтожения, после зяблевой вспашки проводят глубокое чизелевание. 

При этом вычесанные рабочими органами машины чизеля корневища и остатки сорной 

растительности выволакиваются зубовыми боронами (прицепленные к чизелю-культиватору) к краям 

поля, где вручную их собирают в кучу, погружают в тракторный прицеп и вывозят с поля. Однако, при 

этом способе невозможно полностью очистить поля, особенно, сильно засоренные сорняками, от 

корневищ и остатков растительности. Кроме этого, для уничтожения сорных растений в период 

вегетации основных культур проводят междурядную обработку и прополку кетменем. Но эти 

агротехнические приемы тоже не дают желаемых результатов. Из вышеизложенного можно сделать 

вывод, что для очистки полей от аджирика, гумая и других многолетних сорняков создать  

специальную машину является одной из актуальных задач сегодняшнeго дня. Основной целью 

предлагаемой идеи является создание новой машины, в основе которой очищение засоренных полей от 

корневищ аджирика, гумая и других злостных сорняков вместе с их остатками, повышение плодородия 

почвы и создание благоприятных условий для нормального развития основных культур (хлопчатника, 

пшеницы, кукурузы и др.) и в конечном итоге повышение урожайности этих культур. 

На рисунке показан общий вид предлагаемой машины. Основные рабочие органы машины: 

неподвижный барабан 4 с длиной 200 см. и диаметром 600 мм; во внутренней части барабана на 

расстоянии 150-200 мм. от осевого центра расположен трубчатый фигурный вал 9, на который 

закреплены шесть рядов по окружности стальные зубья с длиной 250-300 мм. и диаметром 20-25 мм. 

круглого сечения; Расстояний между зубьев по длине вала 10-15 см., концы зубьев конической формы 

и на 10-12 градус согнутый, для лучшего заглубления в почву; зубья вместе с валом вращаются в 

дорожке, вырезанной  ¾ части барабана; над поверхностью барабана установлено приспособление 5, 

снабженные со стальными прутьями диаметром 3 см., они служат для улавливания  вычесанных 

корневищ и загрузки их в кузов 6 машины.  

Рабочие органы машины приводятся от вала отбора мощности трактора через карданной передачи  

в редуктор 2 и от него с помощью ременных передач 8. Все части машины монтированы на раме 3 и 

она опирается на опорные колеса 7. Кузов 6 служит для сбора корневищ. Он может быть выполнен в 

виде обычной формы, платформа (пол) и боковые борта решетчатыми. 
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Рис. 1. Общий вид машины «MADADKOR»:1 - прицепное устройство; 2 - конический редуктор;  
3 - рама; 4 - барабан; 5 - загрузочное приспособление; 6 - кузов; 7 - опорные колеса; 8 - ременные передачи; 9 - 

трубчатый (фигурный) вал; 10 - зубья 
 

Рабочий процесс машины протекает следующим образом: перед началом работы основной рабочий 

орган опускается в рабочее положение, при движении агрегата, вращательное движение передаётся 

через ременных передач к валу 9 и одновременно к валу приспособления 5; зубья 10, вращаясь вместе 

с валом 9, один за другим заглубляются в почву и при выходе из почвы зубья извлекают с собой 

корневища и откидывают их наверх в противоположную сторону, оттуда пальцы приспособления 5 

улавливает корневища и выбрасывает их в кузов 6.  

Некоторые предлагаемые технологические данные машины: рабочая скорость агрегата - 12-

15 км/ч; частота вращения рабочего органа (зубьев) - 200-250 об/мин; глубина обработки (погружения 

зубьев) -  25-28 см; конструктивная ширина захвата - 2,0 м. Машина должна работать на качественно 

вспаханном поле на глубину не менее на 27-28 см, наиболее эффективно работает на легких и средних 

почвах с нормальной влажностью. На тяжелых почвах, при наличие крупных почвенных комков 

необходимо предварительно обрабатывать поля дисковой бороной. Машина прицепная, 2-осная на 

трех колесах (на рисунке переднее колесо не показано), агрегатируется тракторами тягового класса 14 

или 20 Кн, желательно с переоборудованным двигателем, работающем на метане. Предложенная 

автором данной статьи, идея и конструктивная схема машины «Мададкор» и чертежи к ней со стороны 

акционерной компании 

«Узагросаноатмашхолдинг» одобрена и специалистами акционерного общества «БМКБ-

Агромаш» официально заявлено, что для испытания данной машины в практике будет изготовлен 

её натурный образец.     
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Аннотация: в исследовании авторы рассматривают проблематику финансовых аспектов 

использования разработок в области биотехнологии для эффективного развития региональной 

экономики промышленности в перспективе лет, в частности в области обеззараживания отходов от 

предприятий пивоваренной отрасли и выпуска лимонной кислоты. Автор приводит результаты 

мониторинга современного состояния реализации данного вида технологий и рекомендации на 

предмет финансовых возможностей внедрения производства данного продукта в стране. 
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Сегодня проблематика нанесения вреда от промышленных комплексов для экологии регионов 

страны является актуальной для значительного сегмента научного сообщества и общественности [1].  

Одним из проектов в рамках возможного применения природоохранных биотехнологий в 

промышленном секторе авторами рассматривается проект переработки отходов предприятий 

пивоварения. 

Пивная дробина - это продукт отходов предприятий пивоваренной отрасли, формирование которых 

происходит в процессе фильтрации, как остаток после отделения пивного сусла. Несмотря на то, что 

по мнению специалистов в теории дробина не представляет для экологии значительной опасности, в 

силу возможности по необходимости их относительно легкой переработки и использования, на 

практике же представляет для окружающей среды окрестностей данных предприятий опасность. 

Процесс переработки дробины сегодня используется в рамках производства кормовых продуктов и 

добавок в животноводстве, однако в силу специфики производства, при самых максимально 

возможных вариантах, данной переработке может подвергаться не более 40% отходов, остальное 

подвергается захоронению на полигонах предприятий. 

В настоящее время научной средой выработано множество различных технологий для переработки 

дробины в инновационные продукты, не только для нужд животноводства, но и для потребностей 

различных сегментов промышленности и природопользования, в частности получение энергии путем 
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ее газификации, пиролиза, переработки на спирт, непосредственного сжигания с образованием 

биогаза, применение его в качестве органических удобрений, для очистки сточных вод предприятий 

целлюлозной промышленности и нефтяных загрязнений почв и пр. [2]. 

Одной из новых возможностей для современного применения к реализации, предложенной 

группой исследователей, является переработка пивной дробины в лимонную кислоту [3]. Как и 

представленные выше к рассмотрению проекты назвать инвестиционно-привлекательными в чистом 

виде экономики на сегодня пока нельзя, здесь без поддержки государственных профильных органов и 

ведомств, данный продукт также на рынке пока будет неконкурентоспособным, т.к. цена его на выходе 

с производства в проектном формате выше в 3-4 раза, чем у конкурентов, впрочем, как и положено 

инновационной экопродукции. 

В настоящее время лимонную кислоту, производят в основной массе своей из отходов производства 

предприятий сахарной отрасли – мелассы. В России в наши дни имеется только 1 завод, производящий 

лимонную кислоту, с долей рынка 25-35%, остальная часть почти полностью приходится на китайских 

производителей. Покупателями лимонной кислоты являются предприятия по производству безалкогольных 

напитков, а объем рынка составляет 30-33 тыс. т., с потенциалами для роста до 40 тыс. т. или в денежном 

эквиваленте до 60 млн $. 

Сегмент лимонной кислоты в формате продукции «эко», которая может производиться для 

повышения биобезопасности почв, из переработанных отходов пивоваренной отрасли на сегодня 

отсутствует. Проведенные расчеты авторами данной разработки показывают, что при её реализации, 

возможно отвоевание определенной доли рынка лимонной кислоты у китайских конкурентов, а для 

эффективной реализации подобного рода программ в целом необходим лишь системный 

государственный подход [4]. 
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Аннотация: в статье анализируются мотивы предпринимательской деятельности. Открытие 

собственного дела в отдельных регионах России - это вынужденная мера, поскольку там 

наблюдается сокращение числа средних и крупных организаций. Ряд факторов ограничивают 

предпринимательские намерения. Выявление и поддержка категории занятых потенциально 

способных открыть собственный бизнес позволят повысить предпринимательскую активность в 

регионах. Рост доли фрилансера со стороны населения в отдаленных регионах России характеризует 

его как перспективную форму трудовой деятельности. Фриланс способствует мобилизации 

предпринимательского потенциала работников. 

Ключевые слова: предпринимательская активность, фрилансеры, Волгоградская область, 
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Согласно данным Глобального мониторинга предпринимательства (GEM) в 2016 году 

предпринимательская активность населения России увеличилась: 6,3% взрослого трудоспособного 

населения страны вовлечены в создание и управление новыми компаниями. Однако, для 31% 

российских предпринимателей создание бизнеса является вынужденным шагом, поскольку у них 

отсутствуют альтернативные варианты занятости [1, с. 33]. Ситуация, когда слабо обеспечиваются 

возможности развития добровольного предпринимательства, основанного на использовании 

возможностей, «вынужденное», «предпринимательство по необходимости» наблюдается во многих 

регионах России. Так, в Волгоградской области на фоне сокращения количества предприятий и 

организаций на 3,7% растет число индивидуальных предпринимателей. В 2016 г. было 

зарегистрировано наибольшее число индивидуальных предпринимателей. Высвобожденная рабочая 

сила, не находя новых рабочих мест по своей специальности, вынуждена искать источники дохода 

через собственные малые формы организации предпринимательской деятельности. В этом заключается 

главный мотив предпринимательской активности в регионе. 

На стремление заниматься индивидуальной или в целом предпринимательской деятельностью 

влияют множество факторов: оценка внешней среды; оценка собственных знаний, квалификации и 

опыта; наличие в окружении человека, который за последние два года открыл бизнес. Личное 

знакомство с человеком, который недавно занимается собственным бизнесом, может оказать 

стимулирующее воздействие. 

На данный момент предпринимательские намерения, т.е. количество людей, планирующих открыть 

свой бизнес, отмечают 27%  респондентов по опросам ВЦИОМ и 67% не хотят открывать свое дело [3, c. 8].  

На Федеральном портале малого и среднего предпринимательства был проведен интернет-опрос по 

развитию предпринимательства в регионе: 3012 респондентов в возрасте от 18 до 64 лет из 25 городов 

России, в т.ч. г. Волгоград. На основе данных о вовлеченности в предпринимательскую деятельность 

были рассчитаны доли потенциальных, нарождающиеся, устоявшихся предпринимателей и владельцев 

вновь созданного бизнеса [5, с. 23]. 

По результатам анализа 776 респондентов это потенциальные предприниматели, т.е. каждый 

четвертый житель крупного города в ближайшие три года планировал начать дело. 6.3% (189 

респондентов) являются нарождающимися предпринимателями, владельцев вновь созданного бизнеса 

– 4,4% (132 респондента Волгограда), а 3,2% (96 респондентов) были отнесены к владельцам 

устоявшегося бизнеса. Согласно данному анализу в Волгоградской области не наблюдается 

положительной динамики развития предпринимательства.  

Повышение предпринимательской активности (намерений создать ИП, нарождающихся и ранних 

предпринимателей) видится по следующим направлениям: 

- популяризация предпринимательской деятельности, в т.ч. среди молодежи; 

- повышение информационной открытости о возможностях начинающих предпринимателей, о 

программах их поддержки и пр.; 

- организация образовательной деятельности в области предпринимательства (проведение тренингов, 

спец.курсов, программ обучения для всех категорий граждан по основам предпринимательства, имеющих 

практическую направленность, повышение финансовой грамотности населения); 
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- выявление целевой аудитории, потенциально способных стать предпринимателями, например, 

категория самозанятых граждан (фрилансеров). 

В целом меры государственной поддержки малоэффективны в развитии предпринимательской 

активности в регионах, они не способствуют решению проблем в сфере малого 

предпринимательства [2, с. 36]. 

В современной экономике роль высококвалифицированного и независимого сегмента 

самозанятости, фрилансеров, повышается. Согласно опросам, проведенным ВШЭ, 85% фрилансеров 

имеют высшее или неоконченное высшее образование [4, с. 109]. При этом практически каждый 

второй планирует открыть и развивать свой бизнес, привлекая наемный персонал, в ближайшее время. 

Кроме того, русскоязычные фрилансеры характеризуются большей склонностью к 

предпринимательской деятельности и риску, нежели население России в целом. Эта тенденция 

свидетельствует о важной роли фриланса в отечественной экономике на пути к развитию 

предпринимательской деятельности.  

В каждом регионе необходимо развивать отрасль с учетом специфических особенностей 

конкретной территории [2, с. 37]. Уровень компьютеризации региона определяет территориальное 

распределение фрилансеров по России. Наиболее активны в этом отношении Москва, С.-Петербург, но 

доля регионов постепенно увеличивается. Наблюдается рост электронного фрилансера со стороны 

населения более отдаленных от Европейской части страны регионов. В Волгоградской области доля  

фрилансеров также увеличивается, а в целом по ЮФО их доля составляет 7,8% от общего числа. 

Южный округ занимает 4 позицию, не считая столицы.  

Число самозанятых профессионалов растет очень большими темпами в России, особенно в работе 

информационно-коммуникационных технологий. В подтверждение этому - более 1,5 млн 

пользователей, зарегистрированных на крупнейшей русскоязычной бирже удаленной работы FL.ru. 

Электронная самозанятость рассматривается как перспективная форма трудовой деятельности, 

поскольку она способствует мобилизации предпринимательского потенциала работников [4, с. 10]. 

Таким образом, в настоящее время незначительная доля населения намерена открыть свой бизнес, 

а если и создаются предприятия, то это скорее вынужденная мера. Отсутствие опыта и квалификации, 

страх неуспеха, стереотипы значительно ограничивают предпринимательские намерения.  

Согласно анализу в Волгоградской области не наблюдается положительной тенденции  развития 

предпринимательской деятельности. Однако, повышение предпринимательской активности можно 

добиться путем ее популяризации и организацией образовательной деятельности, вовлеченности 

молодежи, путем  повышения прозрачности  и доступности информации для начинающих свой бизнес, 

а также путем выявления самозанятых, в т.ч. фрилансеров и объединения их в фокус-группы для 

решения конкретных задач.  
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Abstract: the article analyzes the modern condition of small business’ state regulation system, reveals the 

main methodological problems of state support measures. The article given the reasons for restricting the 
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methodological provision: not solved problems of development and scientific substantiation of regulation 

mechanisms of the small business' investment potential, is not taken into account industry specifics and the 

existing differentiation of small businesses, internal sources of small firms' development   is not considered as 

a serious financial base. 
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Аннотация: в статье анализируется современное состояние системы государственного 

регулирования малого бизнеса. Приведены причины, ограничивающие рост производства в малых 

промышленных организациях. Раскрываются основные проблемы методического обеспечения 

государственных мер поддержки: не решаются проблемы разработки и научного обоснования 

механизмов регулирования инвестиционного потенциала малого бизнеса промышленности,  не 

учитывается отраслевая специфика и существующая дифференциация малых предприятий, 

внутренние источники развития малых фирм не рассматриваются в качестве серьезной финансовой 

основы. 

Ключевые слова: малый бизнес, государственное регулирование. 

 

Отправной точкой развития малого предпринимательства в России можно считать 1995 г., год в 

котором был принят Федеральный закон  «О государственной поддержке малого предпринимательства 

в Российской Федерации». За истекшие 20 лет были изменены  критерии отнесения к субъектам 

малого предпринимательства, режимы налогообложения и меры государственной поддержки в данном 

секторе экономики. В целом в стране был завершен этап перехода к рыночным отношениям и созданы 

предпосылки для стабильного  экономического роста. Однако, все эти положительные тенденции 

внешней среды хозяйствования существенно не изменили положение малого бизнеса в основных 

отраслях промышленности и его до сих пор нельзя назвать удовлетворительным. Анализ данных 

государственной статистики, данных различных опросов за период с 1996 г. по 2014 г. показал, что 

малое предпринимательство не получило должного развития в инновационно-производственной сфере 

[1, 2]. Среди основных факторов, ограничивающих рост производства в малых промышленных 

организациях, изношенность оборудования, недостаточный спрос на внутреннем рынке, общая 

экономическая нестабильность и высокая конкуренция со стороны отечественных предприятий. 

Численность малых предприятий в основных отраслях промышленности, наиболее привлекательных 

для малого бизнеса, ежегодно сокращается. Более трети существующих малых промышленных 

предприятий убыточны. Все это говорит о неэффективности сложившейся системы государственной 

поддержки и регулирования этого сектора экономики. 
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До недавнего времени государственная политика в отношении малого бизнеса промышленности 

основывалась на методе проб и ошибок. Действия властей по регулированию деятельности малого 

предпринимательства не учитывали специфических особенностей и  условий хозяйствования 

российских малых предприятий производственной сферы. В то же время на протяжении всего периода 

становления малого бизнеса  в России отечественными экономистами изучались  проблемы и 

перспективы его развития в условиях российской экономики. 

Анализ проработанности вопросов государственного регулирования деятельности малых 

предприятий промышленности показал, что в сфере интересов отечественных экономистов остались 

малоисследованными проблемы разработки и научного обоснования механизмов активизации и 

регулирования производственно-инвестиционного потенциала малого бизнеса промышленности.  

В последнее время в экономической науке все больше внимания уделяется проблемам 

финансирования малого бизнеса в России. Однако, основная часть исследований по данной тематике 

не учитывает отраслевой специфики и существующей дифференцированности малых предприятий по 

производственно-инвестиционному потенциалу. Кроме того, большинство авторов изучают проблемы 

привлечения внешних инвестиций в сектор малого бизнеса, а внутренние источники развития не 

рассматривают в качестве серьезной финансовой основы.  

В результате существующая теоретико-методологическая база не позволяет в полной мере решать 

проблемы построения эффективных механизмов налогового регулирования, направленных на 

активизацию процессов самофинансирования малых предприятий производственной сферы.   

Проблема оптимального налогового регулирования является одной из наиболее сложных и 

противоречивых в современной практике налогообложения, в настоящее время не существует единого 

научно-обоснованного механизма эффективного налогового регулирования. 
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Аннотация: в статье анализируется особенности анализа эффективности использования средств 

государственного бюджета на разных уровнях. Представлены методы определения степени 

финансовой устойчивости бюджета: абсолютно устойчивое, нормальное, неустойчивое и кризисное. 

Изложены основы коэффициентного анализа исполнения бюджета. Приведены абсолютные и 

относительные показатели доходной и расходной части бюджетов. При помощи расчета 

приведенных показателей можно провести качественный анализ как формирования, так и исполнения 

бюджета. 

Ключевые слова: анализ, бюджет, эффективность, доходы бюджета, расходы бюджета, 

исполнение бюджета. 

 

Финансовое обеспечение местного самоуправления сводится к формированию и контролю 

исполнения местных бюджетов. От эффективности местного самоуправления зависит благосостояние 

населения конкретного муниципального района, поэтому методическое решение проблем обеспечения 

эффективности использования средств бюджета муниципального района является очень важным и 

актуальным на современном этапе развития экономики. 

С помощью средств бюджета государство реализовывает централизованные и децентрализованные 

фонды денежных средств, что обеспечивает возможность осуществления функций государственных 

органов [1, с. 2]. В основе распределения общегосударственных денежных ресурсов между 

звеньями бюджетной системы РФ заложены принципы самостоятельности местных бюджетов, их 

государственной финансовой поддержки. До недавнего времени самой распространенной моделью 

управления общественными финансами являлась модель постатейного бюджетирования, однако ее 

эффективность очень низка. Использование модели постатейного бюджетирования приводит к низкому 

уровню ответственности и инициативности нижнего звена государственного управления, отсутствию 

заинтересованности в экономии средств [2, с. 138]. 

Администрация муниципального образования распоряжается общественными средствами и 

обязана проводить бюджетную политику в интересах его жителей, ее деятельность должна быть 

максимально прозрачной, открытой для общественности и подконтрольной ей на всех этапах 

бюджетного процесса [3, с. 29]. Формой реализации прав граждан на участие в процессе обсуждения 

муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, в том числе проекта бюджета на 

очередной финансовый год и отчета о его исполнении, является проведение публичных слушаний, в 

ходе которых раскрываются результаты анализа источников доходов и направлений расходов 

бюджетных средств, их соответствие плановым показателям и нормативным актам.  

Поляк Г.Б. предлагает проводить анализ исполнения бюджета по коэффициентам [4, с. 155], 

которые приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1. Бюджетные коэффициенты 
 

Наименование коэффициента Расчет 

Коэффициент соотношения перераспределяемых и собственных 

бюджетных доходов 
Крс = Дп /Дс 

Коэффициент автономии Кав = Дс /Дп 

Коэффициент внешнего финансирования Квф = Дд/Д 

Коэффициент обеспеченности минимальных расходов собственными 

доходами 
Кор = Дс /Рм 

Коэффициент бюджетного покрытия Kg = Д/Рм 

Коэффициент налогового покрытия Кн п = Дн/Рн 

Коэффициент неналогового покрытия Кнн п = Дннп/Рм 

Коэффициент транспортного покрытия Кт п = Дтгт Рм 

Коэффициент бюджетной задолженности Кбз= 3/Р 

Коэффициент бюджетной результативности региона Кбр = Дд/Ч 

Коэффициент бюджетной обеспеченности населения Кбо = Р/Ч 

 

Обозначения, используемые в формулах таблицы 1: 

Рм – минимальные расходы бюджета, 

Дс – собственные доходы бюджета, 

Дп – перераспределяемые доходы бюджета; 

Р – общая сумма бюджетных расходов; 

3 – бюджетная задолженность. 

Д – общая сумма бюджетных доходов, созданных на соответствующей территории и поступивших 

во все звенья бюджетной системы, 
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Ч – среднегодовая численность населения региона; 

Дн – налоговые доходы бюджета; 

Днн п – неналоговые доходы бюджета; 

Дт п – доходы бюджета, поступившие в виде трансфертов. 

Дд – дополнительно привлеченные финансовые ресурсы (свободные остатки бюджетных средств, 

средства целевых бюджетных фондов и др.). 

В ходе проведения анализа могут использоваться как абсолютные, так и относительные показатели 

доходной и расходной части бюджетов. 

Финансистами выделяются четыре типа финансовой устойчивости бюджета [5], которые 

представлены в Таблице 2. 
 

Таблица 2. Методы определения степени финансовой устойчивости бюджета 
 

Тип финансовой 

устойчивости 
Метод определения 

Количественные критерии типа 

финансовой устойчивости 

Абсолютно устойчивое Рм < До + Дп 
Дс /Д - 60-70%; 
Дп/ Д = 30-40%; 

3/Р - 20-15% 

Нормальное 
Рм = Дс+ Дп 

 

Де/Ц = 40-50%; 

Дп/Д - 50-60%; 
3/Р - 30-35%. 

Неустойчивое Рм = Де + Дп + Дд 

Дс/Д = 5-10%; 

Дп/Д = 90-95%; 
3/Р = 40-50% 

Кризисное Рм > Дс + Др  

 

При помощи расчета приведенных выше показателей можно провести качественный анализ как 

формирования, так и исполнения бюджета. Это позволит выявить негативные факторы, влияющие на 

состояние бюджета. Выявление негативных факторов и мера их влияния позволит выработать 

мероприятия по их устранению. 

Таким образом, проведение комплексного анализа эффективности использования средств бюджета 

позволяет органам местного управления получить необходимую информацию для принятия 

управленческих решений. 
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Abstract: the article shows the formulation of competition in modernization and diversification of 

economy. The economy of developed countries is characterized by a variety of forms of ownership, the 

intellectualization of labor, the outstripping development of human capital. In these conditions, the 

relations among owners, shareholders, employees and other stakeholders change significantly. The 

transition from isolated business entities and vertically integrated associations to matrix and network 

structures alters the forms and methods of competition, softens them, and brings competitiveness closer 

to competition, cooperation. 
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Аннотация: в статье показана формулировка конкуренции в области модернизации и 

диверсификации экономики. Экономика развитых стран характеризуется многообразием форм 

собственности, интеллектуализацией труда, опережающим развитием человеческого капитала. 

В этих условиях существенно изменяются отношения собственников, акционеров, наемных 

работников и других стейкхолдеров. Переход от обособленных субъектов хозяйствования и 

вертикально интегрированных объединений к матричным и сетевым структурам изменяет 

формы и методы конкуренции, смягчает их, сближает конкуренцию с состязательностью, 

соревнованием, сотрудничеством. 

Ключевые слова: экономическая конкуренция, социально-экономические категории, эффективное 

распределение ресурсов, транснациональные корпорации, товаропроизводители, синтез конкуренции. 

 

Competition refers to those socio-economic categories whose role in the development of the economy and 

society is sufficiently mythologized and exaggerated. The prevailing view is that competition reveals the best, 

contributes to the most efficient distribution of resources from the point of view of society, promotes scientific 

and technical progress and reduces prices with a variety of goods and high quality of products. 

In the modern economy, the forms of ownership and capital have changed significantly. In developed 

countries, due to increased concentration of production, the economy tends to socialize. The main form of 

ownership is private, group personified (joint-stock) and state forms of ownership. Individual private property 

is inherent in small business, where competition prevails. In large-scale production, partly through the 

introduction of innovations associations, corporations, clusters, technological platforms are formed, within 

which elements of cooperation, a well-organized, planned economy are manifested. Similar processes take 

place at the level of the economies of states when they create regional and supranational economic unions such 

as the European Economic Union (EEU), transnational corporations, and so on. 
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There are reasons to assume that the ratio of competition and cooperation, individual and collective 

production changes in the conditions of the transition of the economy to an innovative development path, the 

growing importance of intellectual capital, and the formation of a knowledge economy. The above issues 

remain insufficiently developed and applied to the economies of developed countries, and countries with 

economies in transition, developing countries, including Uzbekistan. However, support for competition is 

guaranteed by the Constitution of the Republic of Uzbekistan, it is one of the sources of the constitutional 

system of the Republic of Uzbekistan, as well as a permanent priority of state policy. 

This situation does not correspond to reality in the modern world, in which there is limited competition of 

monopolies and some cooperation in domestic and foreign markets. E. Deming rightly notes that “Competition 

- someone won, someone lost. Cooperation – win all” [1]. Therefore, the problems of the correlation of 

competition and cooperation in enterprises in modern conditions of transition to an innovative development 

path become relevant. 

The development of competition in the economy is a multifaceted task, the solution of which depends to a 

large extent on the effectiveness of public policy in a wide range of areas: from macroeconomic policies, the 

creation of a favorable investment climate, including the development of the financial and tax system, the 

reduction of administrative and infrastructure barriers, citizens and national policies. 

Currently, the processes of uniting countries are continuing in the European and global communities, a 

single currency has been introduced, a real transition to an overall industrial policy, the removal of trade 

barriers is being implemented. The globalization of production and trade, manifested in the mobility of all 

components of the economic process, the development of cooperation between producers, the creation of an 

international contract system and general rules of market conduct require the adoption of urgent measures aimed 

at the formation of a competitive economy integrated into the world economy. Finding its place in the 

international division of labor, consolidating in certain markets – the basis of Uzbekistan’s stable economic 

growth. Obviously, in these conditions, joint efforts of the state and producers are needed to ensure the 

competitiveness of the domestic economic system. It is no coincidence that national centres for increasing 

competitiveness have been created in countries such as the United States, Canada, South Korea and others, which 

have always worked under the laws of world competition, whose main task is to ensure its growth based on: 

- the formation of an industrial policy aimed at stimulating perspective production and point support of 

enterprises experiencing temporary difficulties;  

- creation of conditions for the introduction of science and technology achievements; supporting 

innovation. 

Analysis of recent research and publications. The economic essence of competition has been thoroughly 

studied in the works of the founders of classical political economy and their followers. 

With regard to commodity production and market relations, the essence and significance of competition 

were objectively evaluated in the works of the founders, followers and supporters of classical political 

economy, who viewed it as one of the tools for the development of the production of material goods and 

services and as an important mechanism for monopolizing markets. The latter significantly hampered the 

technical development of production and economy. Classical political economy, unlike some schools and 

currents of other economic and social sciences, saw the causes of competition not in the natural essence of 

man, but in property relations, in commodity production as one of the conditions for maximizing profits. 

Adam Smith explains that competition as the decline in the rate of capital accumulation, at the same time 

Karl Marx, unlike the classics of political economy - an increase in the organic structure of capital. In his “The 

Poverty of Philosophy” (1847), K. Marx substantiated the dialectical interdependence and synthesis of 

competition and monopoly. In his other scientific researches, the process of formation of monopolies and the 

strengthening role of large enterprises and the economic role of the state were shown. 

Especially a lot of work on this issue came out in the late XIX - early XX centuries. The English 

economist J. Robinson (1903-1983) in “Theory of Imperfect Competition” [2], published in 1933, investigated 

the general state of the economy and the pricing of imperfect competition, conditioned by the dominance of 

monopolies. Through the theory of imperfect competition, he tried to establish a mechanism for pricing in 

conditions where each producer can be a monopolist of his products. 

It is appropriate to recall the contribution of John Kenneth Galbraith (1908-2006) to the theory of 

competition by his work “American Capitalism - The Concept of Countervailing Power” (1952) [3]. He 

showed that the only way to control corporations is the “balancing power” of trade unions and the main buyers 

of intermediate products. This power gives the economy the ability to autonomously regulate. The state has 

the opportunity to influence the level of demand and limit inflation to price controls only. 

At present, a powerful transnational capital, usually American, refutes this theory. Financial capital does 

not want freedom, but domination, and therefore needs a politically strong state. Such a state turns the whole 

world into the sphere of application of its financial capital. It can be argued that this is one of the modern 

destructive tendencies of the world economy. For example, stories from Nokia, Samsung. At the time of the 
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strategic partnership agreement between Nokia and Microsoft in 2004, the value of Nokia was estimated at 20 

billion euros, the company's annual sales reached 30 billion euros, providing 10% of Finland's Gross Domestic 

Product (GDP) [4]. The manager was delivered from Microsoft. In 5-6 years, Microsoft bought Nokia for 5 

billion euros. The top manager was rewarded with more than 20 million euros. A year later the brand of Nokia 

disappeared, and a year later all employees were fired.  
 

 
 

Fig. 1. Chinese Brands Challenge Samsung and AppleWorlwide smartphone market share based on unit sales to end users 

(%) [5] 
 

According to statistics, Samsung and Apple defended the top two spots in the market against their 

challengers from China. Despite an 11 percent decline in sales compared to Quarter № 3 (Q3) 2016, Greater 

China is still the largest smartphone market in the world. Accounting for 27.9 percent of sales, the Chinese 

market is more than twice as large as the North American market in terms of unit sales. 

Directions for further research: 

- research of development of relations of a competition and cooperation in the conditions of formation of a 

postindustrial economy, economy of knowledge, a civil society; 

- the influence of intellectualization of labor, the development of intellectual and human capital on the 

improvement of competitive relations and competitiveness, the achievement of an innovative breakthrough in 

the economy; 

- analysis of the dialectics of relations of controlled chaos and planning, and their influence on improving 

the relations of competition and cooperation; 

- justification of the forms of organization of production and labor, affecting the rational use of resources 

and production results in a market economy. 

Competition is the critical driver of performance and innovation. It benefits everyone by enabling us to choose 

from an array to excellent products at affordable prices. Competition also encourages the adoption of innovation as 

companies evolve and new ideas flourish in the marketplace. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены существенные факторы, которые влияют на 

менеджмент России. Выявлены основные отличия менеджмента России от зарубежного. В 

управленческой деятельности большую роль играет интеллект человека, профессиональный 

уровень работника. Соответственно, все работники хотят развиваться и не хотят стоять на 

месте. Учатся быстро, ловко и правильно управлять, реализовывать и достигать своих целей. 

Различие менеджмента в нашей стране состоит в том, что в России менеджмент не так 

развит, как в других странах. 
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Перемены нашего динамичного времени очень сильно влияют на менеджмент, так как сейчас 

информационная технология с каждым годом все больше и больше развивается. Это развитие имеет свои 

хорошие и плохие стороны. Хочется выделить такие существенные факторы, влияющие на управление, 

как участие в управленческой деятельности работников, улучшение качества работы сотрудников и 

позитивная мотивация творческого и производительного труда сотрудников. Так можно перечислить 

очень много факторов, которые влияют позитивно на управление предприятием. [1, c. 105]. 

В управленческой деятельности большую роль играет интеллект человека, профессиональный 

уровень работника. Соответственно, все работники хотят развиваться и не хотят стоять на месте. 

Учатся быстро, ловко и правильно управлять, реализовывать и достигать своих целей. 

Различие менеджмента в нашей стране состоит в том, что в России менеджмент не так развито, как 

в других странах. Хочется отметить такие отличия, как: 

1. В России менеджер не так тесно связан с высшим руководством, как в других странах. Они 

лучше сами попытаются решить возникшую проблему, чем беспокоить руководство. 
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2. В России часто менеджеры сами выполняют работу своих подчиненных. Так как им не хочется 

пренебрегать своих работников или они не доверяют своим работникам. Руководитель лишь должен 

был контролировать процессом работы. 

3. В России также менеджеры часто не взаимодействуют со своими работниками. Если у 

коллектива происходит какой-то конфликт, то предпочитают не вмешиваться. А они должны были 

решить проблему, так как это влияет на работу, деятельность предприятия. 

4. В России менеджмент не так хорошо изучают, как в других странах. Поэтому менеджеры не 

имеют хорошего опыта и теоретического знания. Соответственно, когда работают на предприятии, не 

пытаются выяснить все детали работы, в которой они обязаны участвовать.  

5. В России менеджеры не умеют правильно пользоваться своим временем.  

6. Также они не умеют контролировать, организовывать все процессы, как это делают в других 

странах.  

7. Хочется отметить, что эффективность работы организации зависит от мотивации работников, 

понимании общей цели. К сожалению, в России не все работники понимают данную концепцию. 

Поэтому менеджерам нелегко объяснить принцип работы. 

8. Менеджмент в других странах ориентируется на максимальное удовлетворение потребности 

своих клиентов. 

9. Умение работать в команде. Очень важный момент в менеджменте. В России командный дух не 

проявляется во многих организациях. В то время как в других странах работа в команде означает идти 

к общему целью вместе. 

10. Стиль руководства менеджеров очень сильно влияет на работу предприятия. В России стиль 
руководства почти всегда жесткий. Например, когда возникает проблема они не спешат решить это, 

вместо этого они ищут виноватого и не дают советы, а скорее будут ругать [2, c. 256]. 

Таким образом, существенными факторами, влияющими на менеджмент в России, являются как 

внутренние, так и внешние факторы. Хотелось выделить, что технологии зарубежного менеджмента 

слабо внедряются в России, так как у нас менталитет совсем другой. Это как организационная 

культура, которая сложилась с давних времен. Поэтому для того, чтобы полностью внедрить все 

новейшие технологии менеджмента, потребуется очень много времени и сил. Но хотелось бы 

отметить, что в последние годы менеджмент развивается очень быстро. У людей в России постепенно 

меняется взгляд на все сферы жизни. Но полностью быть похожим на другие страны невозможно. Я 

думаю, что это к лучшему, так как каждая страна имеет свою индивидуальность и креативность, 

которая дана от наших предков. 
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В городе Якутске РК «Ваш Риэлтор» является одной из самых успешных компаний в сфере 

недвижимости. 

ABC анализ (англ. ABC-analysis) – это метод повышения эффективности и результативности 

системы продаж предприятия [3, с. 78]. 
 

Таблица 1. АВС анализ РК «Ваш Риэлтор» за 2017 год 

 

Проведение ABC анализа РК "Ваш Риэлтор" за 2017 г. 

Наименование услуг Прибыль ежемесячная Доля 

Доля 

накопительным 
итогом 

Группа 

Продажа квартир 510000 39% 39% А 

Покупка квартир 400000 31% 70% А 

Продажа квартир в новостройках 100000 8% 78% А 

Продажа комнат 80000 6% 84% В 

Продажа коммерческой недвижимости 80000 6% 90% В 

Покупка комнат 60000 5% 95% В 

Аренда жилых помещений 40000 3% 98% С 

Аренда элитных квартир 20000 2% 99% С 

Аренда коммерческой недвижимости 10000 1% 100% С 

Всего 1300000 
   

 

Группы услуг: 

А-80%, В-15%, С-5% 

Таким образом, АВС анализ показывает, что группа услуг категории А, т.е. продажа и покупка 

квартир, а также продажа квартир в новостройках имеют более 78% от всей прибыли компании «Ваш 

Риэлтор». Вторая группа В приносит всего лишь 15% прибыли. Это услуги продажи и покупки комнат, 

а также продажа коммерческой недвижимости. Группа С это совсем не рентабельные виды услуг, 

которые приносят всего лишь 5% от всей совокупной прибыли. Данный метод позволяет выявить, 

какие виды услуг наиболее эффективны и сделать на них фокусировку, что очень важно знать. Группа 

А наиболее востребована, заточена, что позволяет генерировать максимальный денежный поток. 

Поэтому целью компании является усиление данных направлений, а также сокращение 

нерентабельных видов услуг, которые отнимают время, ресурсы [3, с. 80]. 
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XYZ анализ  (англ. XYZ-analysis) – метод классификации ресурсов компании по трем группам на 

основе их изменчивости (устойчивости) [2, с. 48]. 
 

Таблица 2. XYZ анализ продаж услуги РК «Ваш Риэлтор» 2017 года 
 

Проведение XYZ анализа продаж услуги РК "Ваш Риэлтор" 2017 года 

Наименование услуг июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 
коэф 

вариации 
группы 

Продажа квартир 13 14 20 22 28 21 28% X 

Покупка квартир 15 15 25 28 24 19 26% X 

Продажа квартир в 

новостройках 
5 8 6 12 9 6 34% X 

Продажа комнат 3 1 3 2 5 1 61% Y 

Покупка комнат 4 4 2 3 2 1 45% Y 

Аренда жилых 

помещений 
2 3 13 14 8 2 79% Y 

Продажа коммерческой 
недвижимости 

1 1 1 2 0 0 90% Z 

Аренда элитных квартир 2 0 1 4 1 1 92% Z 

Аренда коммерческой 

недвижимости 
1 2 1 0 1 0 90% Z 

 

Критерии отсечения: X<45%, Y 45%-90%, Z>90% 

В категории Х входят услуги, которые наиболее устойчивые, т.е. коэффициент вариации низкий. 

Составляет меньше 45%. Для услуг категории Y объем услуг сильнее варьируется. Это может зависеть 

от сезонности, неравномерности спроса. Z группа услуг показывает, что данные виды услуг имеют 

очень высокий коэффициент вариации. Это значит, что данные виды услуг не пользутся спросом у 

компании «Ваш Риэлтор». 

Таким образом, продажа и покупка квартир, продажа квартир в новостройках относятся к группе 

Х. Они имеют наиболее устойчивый объем продаж. Данные услуги являются самыми важными, 

формируют финансовую устойчивость компании «Ваш Риэлтор». Поэтому на эти услуги нужно 

обращать особое внимание. 

Услуги группы Y- продажа и покупка комнат, аренда жилых помещений. На эту группу спрос 

услуг более изменчив. Т.е. спрос на эти услуги может меняться, если их оптимизировать. На эти виды 

услуг может влиять равномерность спроса, сезонность, различные акции, проводимые компанией. По 

категориям Z необходимо сократить расходы, время и нервы. Коэффициент вариации показывает 

неустойчивость данных видов услуг. По таким услугам можно работать по эксклюзивному договору, 

что снизит затраты и время [1, с. 135].  
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие менеджмента по Дафту. Менеджмент, по 

его определению, - это процесс эффективного достижения целей предприятия. Для этого нужно 

правильно планировать, организовать, руководить и контролировать все процессы, которые 

происходят в организации. Выявлены основные роли менеджмента. Рассмотрены главные отличия 

между разными видами роли менеджмента. Менеджмент - это управление информацией, людьми и 

действиями, которые происходят в организации. Все эти виды деятельности выполняются 

управленческими функциями. 
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Понятие менеджмент имеет очень много определений и понятий. Все определения взаимосвязаны 

и лишь дополняют, расширяют и продолжают друг друга. 

Хотелось бы отметить понятие менеджмента по Дафту. Менеджмент по его определению - это 

процесс эффективного достижения целей предприятия. Для этого нужно правильно планировать, 

организовать, руководить и контролировать все процессы, которые происходят в организации. Всеми 

этими действиями руководит менеджер, руководитель или директор [1, c. 55]. 

Таким образом, работа менеджера требует постоянного изучения в своей сфере. Так как 

менеджмент с каждым годом развивается, совершенствуется и модернизируется. 

Для того чтобы правильно управлять организацией, Р.Л. Дафт выделяет такие важные навыки 

человека, как концептуальные, человеческие и технические. Необходимость этих навыков 

определяется от положения менеджера на служебной лестнице. Служебная лестница менеджера 

бывает вертикальной и горизонтальной. Вертикальная делится на высшие, средние и низшие уровни 

менеджера.  

Высшими, соответственно, считают менеджеров, которые ответственны за деятельность 

организации в целом. Это, например, президенты компаний, председатели советов директоров и т.д.  

Менеджеры среднего звена контролируют своих работников, которые находятся под их 

руководством. Они следят за исполнением обязанностей, которые были поручены высшим 

руководством. Менеджеры среднего звена должны хорошо взаимодействовать со своими работниками, 

мотивировать их, создать командный дух и если возникают какие-то конфликты, то должны быстро и 

профессионально решить их.   

Менеджеры низшего звена несут ответственность за производство товаров и услуг. В основном эти 

менеджеры управляют повседневными задачами, которые должны постоянно регулироваться и 

соответствовать установленным правилам. Они обеспечивают эффективность работы.  

Вернемся к навыкам, которыми должны обладать менеджеры. Во-первых, когнитивным 

навыком называют умение руководителя воспринимать организацию как единое целое. Но при 
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этом они не должны забывать об индивидуальных возможностях каждого звена, которые 

взаимосвязаны друг с другом.  

Во-вторых, человеческие навыки - это способность менеджера правильно работать с людьми. 

Правильное отношение руководителя к своим работникам ведет к эффективной работе организации. 

Умение мотивировать и контролировать сотрудников дает такие плоды у работников, как 

самовыражение, вовлеченность работой и стимул. 

В-третьих, технические навыки менеджера - это знания и умения, которые нужны для решения 

конкретных задач. Профессиональные знания и навыки необходимы для разрешения проблем 

организации. 

Ричард. Л. Дафт выделяет десять основных ролей менеджера. Все эти десять ролей сгруппировали 

в 3 категории [2, c. 123]: 

1) информационные, т.е. управление информацией; 

2) межличностные, т.е. управление людьми; 

3) связанные с принятием решений, т.е. управление действиями.  

Информационные роли показывают деятельность управления, которая направлена на развитие и 

создание информационной сети. Менеджеры большую часть своей работы посвящают на разговоры со 

своими сотрудниками. Поэтому роль наблюдателя играет важную роль для того, чтобы получит 

информацию от менеджеров высшего звена, сотрудников, коллег, а также от внешней среды, 

например, как из СМИ.  

Межличностные роли используются, когда происходит взаимоотношение с другими людьми. Роль 

главы для менеджера - это проведения разных мероприятий для своих сотрудников. Занимая 

должность менеджера, он представляет организацию в целом.  

Роли, связанные с принятием решений. Эти роли используются тогда, когда необходимо решить 

что-то или необходимо действовать. При выборе решения требуется концептуальные и человеческие 

навыки. Роль предпринимателя основывается в перемене. Менеджеры действуют для того, чтобы 

превратить свои планы в реальность.  

Таким образом, менеджмент - это управление информацией, людьми и действиями, которые 

происходят в организации. Все эти виды деятельности выполняются управленческими функциями. Т.е. 

планирование, организация, лидерство и контроль. 
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Abstract: in this article, a competitive map of the realtor company "Your Realtor" in the city of Yakutsk is 
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years. The competitive card is compiled based on the results of a customer survey, by analyzing Internet 
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Аннотация: в данной статье составлена конкурентная карта риэлторской компании «Ваш 

Риэлтор» в городе Якутске. Проведен анализ основных конкурентов и составлен прогноз событий в 

ближайшие годы. Конкурентная карта составлена по результатам опроса клиентов, путем анализа 

интернет-ресурсов (упоминание, активность в соц. сетях), рекламной деятельности (в Интернете, 

СМИ). Прогноз событий показывает, что на дальнейшую работу всех этих компаний будет сильно 

влиять внешняя среда (социальная, экономическая, технологическая и политическая). 

Ключевые слова: риэлторская компания, конкурентная карта, маркетинговая деятельность, 

конкуренты, прогноз. 

 

В городе Якутске риэлторская компания «Ваш Риэлтор» является одним из самых успешных 

компаний в сфере недвижимости. В Якутске риэлторской деятельностью занимается 123 компании, 

которые в основном открылись в последние 4 года.  

Конкурентная карта составлена по результатам опроса клиентов, путем анализа интернет 

ресурсов (упоминание, активность в соц. сетях), рекламной деятельности (в интернете, СМИ) для 

определения положения конкурентов в настоящее время, прогнозирования их положения и 

действий в ближайшее время. 
 

Таблица 1. Конкурентная карта РК «Ваш Риэлтор» в сфере продажи недвижимости в городе Якутске 
 

Классификация по темпу роста 

рыночной доли 

Виды конкурентов (по доле рынка) 

Лидеры 

рынка 
Сильные конкуренты 

Слабые 

конкуренты 
Аутсайдеры 

Быстрое улучшение конкурентной 

позиции 
 

Туймаада недвижимость 

11% 

Недвижимость в 

Якутске 7,2% 
32 - 18% 

Улучшение конкурентной 

позиции 
 

- Ваш риэлтор 10% 
- Республиканское 

ипотечное агентство 9,4% 

Нордстрой 6,5% 12 - 5,3% 

С неизменившийся позицией  
Алгыс- Центр 

недвижимости 8,7% 
17 - 4% 28 - 12% 

Ухудшение конкурентной позиции   20 - 5% 8-  2,9% 

Быстрое ухудшение конкурентной 

позиции 
    

 
Из данных таблиц, мы видим, что лидирующее место по доли рынка в городе Якутске занимает 

«Туймаада недвижимость», но мы видим, что компании «Ваш Риэлтор» и «Республиканское ипотечное 

агентство» отстают от своего конкурента лишь на 1% доли рынка. Также есть слабые конкуренты и 

аутсайдеры, которые отстают от своих конкурентов в данной сфере. Успех этих компаний в первую 

очередь зависит от рекламы и опыта работы.  

«Ваш Риэлтор» и «Республиканское ипотечное агентство» сегодня являются большими 

компаниями на рынке недвижимости г. Якутска, которые зарекомендовали себя высоко 

профессиональными агентствами с успешной историей, стабильным положением на рынке, 

устоявшейся репутацией, как среди партнеров, так и среди клиентов. 

Среди деловых партнеров компании «Ваш Риэлтор» крупные предприятия г. Якутска, такие как: 

Сбербанк РФ, АТБ банк и страховая компания «ВСК». У фирмы также установлены партнерские 

отношения с другими риэлторскими компаниями города Якутска. Успешный опыт работы на рынке 

составляет 10 лет [1, с. 105]. 
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Сейчас агентство недвижимости «Ваш Риэлтор» — широкий выбор предлагаемых вариантов из базы 

данных; инновационные технологии; учебный центр; квалифицированные и опытные специалисты; 

добросовестное отношение к клиенту, положительная репутация в широком кругу [2, c. 82]. 

Прогноз событий показывает, что для дальнейшей работы всех этих компаний будет сильно влиять 

внешняя среда (социальная, экономическая, технологическая и политическая). Может быть спад 

спроса на жилье в связи с экономической ситуацией (кризисом), с каждым годом некоторые дома 

теряют спрос, так как год постройки слишком давний, с каждым годом все меньше и меньше людей, 

которые хотят купить квартиру в домах 90-го года (таких квартир очень много). Но также хотелось бы 

отметить, что процентная ставка ипотеки с каждым годом уменьшается. Это наоборот может привести 

к увеличению клиентов. Но одновременно происходит ужесточение требований к заемщикам. Также 

идет снижение цен у застройщиков, что позволяет многим купить квартиру. Все эти факторы будут 

влиять для дальнейшего развития риэлторских компаний. 
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Аннотация: статья посвящена выявлению национальной специфики реализации концепта детства. 

Объектом исследования выступают романы С. Таунсенд, Дж. Ирвинга, Р. Сейсенбаева. 

Анализируются образы главных героев трех произведений в аспекте особенностей национального 

воспитания в трех странах. Отмечено, что герои рассматриваемых произведений кардинально 

отличаются, что обуславливается разницей в системах воспитания, жанровым своеобразием 

произведений. В работе отмечаются общие черты, присущие романам английского, американского и 

казахского писателей. 

Ключевые слова: национальная система воспитания, реализация концепта, концепт детства, роман-
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In the novels of S. Townsend «The Secret Diary of Adrian Mole, Aged 13¾», J. Irving, "The Prayer for 

Owen Mini", R. Seisenbayev "Otchaianie, ili mertvie brodyat v peskakh" («The Dead wandering in the 

sands») the concept of childhood is realized in different ways. 

Novel "The Diaries of Adrian Mole" is written in the name of his main character. The first-person 

narrative gives the author the opportunity to delve into the hero's inner world, to reflect his experiences and 

feelings. The image of Adrian, according to historians of English literature, was the writer's find, which 

allowed her to write several successions with success. 

A naive kind boy, who is forced to grow up before others, has enabled many readers to see themselves at 

the age of 13. These novels continue to be popular up to the present day. Adrian is not unfamiliar with the 

shortcomings: he often appears as a sedentary, limited, helpless, somewhat chauvinist and not sensitive child. 

However, despite such a very considerable number of shortcomings, the reader's sympathy for him arises 

automatically. His personal habits are the most typical for the British, and as long as the world is changing, he 

actively opposes changes. 

 At first glance, the life of the main character (the author of the diary) of the thirteen-year-old Adrian Mole 

is incredibly complex: the parents are divorced, the father is unemployed, the boy himself does not know what 
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to become: a village veterinarian or a great writer; at school, he is tormented by a racketeer, beauty classmate 

Pandora Walks with the other and did not even look today in his direction, and even the "Good Samaritans" 

union sent poor Adrian to help a riotous old musselman on the farm. Adrian earns money by distributing 

newspapers, he also often has to work around the house, because his mother absolutely does not know how to 

take care of the family. Thus, the boy had to become independent sooner. The author introduces Adrian into 

the world of adults who do not know how to cope with their own problems, and are completely irresponsible, 

thereby contrasting the child's reasonable, somewhere naive, world with a serious, and at the same time, 

senseless existence of adults. 

Unlike other heroes of novels about teenagers of the second half of the twentieth century, for example, 

from Holden Caulfield from the novel by J. Salinger, the boy does not hate his parents, does not rebel against 

them. On the contrary, he treats his family more like a father. Boy does not just become independent, getting 

used to taking care of himself, but also begins to take care of his parents. The national tradition of education in 

S. Townsend's novel largely reflects the general concept of the British system of education. It reflects the 

respect for the child, reveals the formation of personality: Adrian takes care of the dog, prepares the food for 

the sick parents, but in his case it is not a question of upbringing but the fact that parents just have no time for 

the boy. They trust Adrian his own food and care for the dog, based on national traditions. 

British child-rearing system is revealed in the novel through the display of the system of instruction. 

Relationships in the family also play an important role in the formation of the personality of the adolescent. 

Adrian is not entirely happy: his parents can not be called drunkards or parasites, but they do not mind 

drinking and smoking sometimes, but they do not really like to work: "... at two in the morning my mother 

decided to climb up and sing at the top of her voice. Well, lucky me with Mom! Parents seem to soon get 

drunk. So in a year or two and I'll cuddle in the orphanage ","My mother was interviewed for a job. He learns 

to type and does not cook at all. And what will happen when it starts working? If the pope does not put an end 

to this, the end will come to our house "; "Mom quite ran the house. Only he knows that he goes to work, 

comforts Lyukas, reads and smokes " [1, 50]. 

The novel "Prayer for Owen Meany" literary critics is called  education novel. So, E.M. Zagarina, 

analyzing the traditions of the novel of upbringing in D. Irving's prose, notes that the hero of this novel goes 

through certain phases of education and becomes a believer by overcoming many trials [2, 42]. 

True, in this context, it is not about the main character - Owen Meany, but about the narrator, Owen's 

friend. In this case Owen is a positive hero, which influences the spiritual evolution of the narrator: "He 

brought me to God. I became a Christian thanks to Owen Mini ..." [3, 67]. 

With the novel by Sue Townsend's "The Diaries of Adrian Mole," the work of John Irving brings together 

what he wrote on behalf of the first person. However, there is also a significant difference: this is not a diary, 

but a hero's memories, and not submitted in chronological order. Nevertheless, this narrative manner gives the 

author an opportunity to address the inner world of the character.  

To reveal the features of the concept of childhood realization, this form of the story becomes the most 

acceptable, since it allows revealing the subjective view of the hero. The plot of the novel is characterized not 

linearly, intermittently. Johnny in his memoirs constantly "jumps" from one period to another. He then reflects 

on childhood, then talks about his current life, then returns to childhood, and then analyzes the events of his 

youth when his friend died. Childhood in this novel appears completely different than in the novel S. 

Townsend. This is primarily due to the status of Johnny (the narrator). Unlike Adrian Moule, he does not feel 

tormented by the fact that he lives in poverty, does not experience any material problems: 

"I should perhaps start by saying that I belong to Family Wilraits, and with Wilraiths in our town have 

always been considered. <...> We had a matriarchal family, since my grandfather died still young and left all 

the farm for the grandmother, with whom she, however, was managed very economically" [3, 25]. 

Owen Mini is a complex image that has a specific symbolism. And to unravel it is beyond the power of all 

readers. Even after reading the novel to the end, the reader will remain unaware of whether Owen was actually 

the second Jesus Christ, as his father claimed and what he believed himself, or it was nothing more than a 

fiction. "You know, he was not ... ordinary, like everyone else," said Mr. Mini. 

"I mean, he was not born like everyone else," continued Mr. Mini. - He was born as a Child Christ, such 

are the deeds. I'm with his mom ... we've never had this ... [3, 34]. 

The national specifics of American literature also affect the display of the concept of childhood in the 

novel. Introducing the reader into the world of American children and adolescents, the author tells about the 

peculiarities of training in educational institutions (for example, that would not speak about democracy, and 

the director, who did not like Owen, did not give him the opportunity to get a diploma), in which games 

children play , How their puberty is passing (in America in the mid-twentieth century, this aspect is 

particularly relevant), how relationships are built in families. 

The latter aspect can be considered particularly interesting in the perspective of the concept of childhood. 

If in the family of Adrian Mole the relationship of the boy with his parents is shown in a somewhat ironic 
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sense (Adrian behaves at times as if they are not adults, but he), the Johnny family is based on the traditions of 

respect for elders. Johnny respects the "patriarch" of the family - the grandmother, although sometimes she 

also sneers at it. In a similar vein, the grandmother and other grandchildren (Hester, for example, behaves at 

times more than relaxed, but does not want her grandmother to learn about her behavior). In Owen's family, 

the attitude to parents, as unreasonable children, is also in some way present. In any case, hero gradually takes 

over the reins of the family business. 

Novel of R. Seisenbayev "Otchaianie, ili mertvie brodiat v peskakh"(«The Dead wandering in the sands») 

in the genre aspect differs significantly from the novels of English and American authors. If S. Townsend is 

dealing with a diary, and in the novel by J.Irving, the tendencies of the education novel, connected with the 

tendencies of the socio-political novel, are traced, kazakh writer creates an entirely different work. He is not so 

worried about the problems of becoming a teenager, like what is happening around the Aral Sea - one of the 

greatest catastrophes of mankind. In R. Seisenbayev's novel there are no fantastic elements, there is no picture 

of the future. But there is a warning to the descendants about how quickly it can destroy the world that extends 

around, and how difficult it is (and most often impossible) to restore it. The realization of the concept of 

childhood in this work is closely connected with the disclosure of the ecological problem. 

The image of childhood in the novel of this writer appears completely different than in the novels about 

Adrian and Owen with Johnny. Adrian is a boy, for whom the most terrible catastrophe is the divorce of 

parents, and the biggest problem is teenage pimples. Owen and Johnny experienced many misfortunes in their 

lives, but they both grew up in a calm environment, in a country where the state cares for children. Children in 

R. Seisenbayev's novel are victims of nuclear tests. 

In the work of the Kazakh writer, three generations of children affected by the system can be 

distinguished: 

• Children of the "enemies of the people", who were sent to specialized educational institutions. "First he 

lived in a boarding school, where the children of the enemies of the people were brought up. How many times 

have I run away from there! But every time you catch and return. Cut out the cross on the head - it was the 

distinctive sign of the "runner" [4, 15]; 

• children who suffered from terrible famine in the 1930s ("In the years of great confiscation, Kazakhs 

deprived of their only wealth - cattle, experienced terrible hunger ..." A middle-aged man - lean, disheveled - kept 

between the knees of a child of eleven. His throat slashed with a knife, a bloody child was bursting from his 

hands. "A severed child's head was lying next to the man - in the boiler, apparently, meat was boiled") [4, 20]; 

• children suffering from the consequences of an ecological catastrophe in the Aral Sea and nuclear tests 

("It's good that you have your own drinking water," said Nasyr.) "In Beknazar in Karakalpakia, both 

grandsons picked up jaundice, one died, almost the next day, Daria is now completely devoured by 

"chemistry": this chemistry carries many diseases to people") [4, 27]. 

Unlike the works of English and American writers, there are no one or two heroes in R. Seisenbaev's 

novel, which could be called key ones. There are several central heroes. And in childhood, none of them are. 

But they remember their childhood years, they oppose modernity. Akbalak and Nasyr remember what the sea 

was like: "Do you remember how the fish from these places were sent to starving Russia? I was quite a boy, 

and you, Aka, must remember ..." [4, 48]. 

After parting with the nomadic way of life and in many ways taking over the sedentary culture of the 

Russians, the Kazakhs did not abandon their folk traditions, as evidenced by R. Seisenbayev's novel. The 

majority of young and young heroes of the work were educated in Soviet educational institutions: Berish 

studies in school, and his father Kaharman received a special education. But at the same time, he is familiar 

with the work of many writers, he knows English. Educated in Soviet educational institutions, Kazakhs 

continue to adhere to the traditions inherent in them ancestors. 

Thus, the national specificity of the concept plays a certain role: in the English writer, the dominants are 

trust, respect for the elderly, lack of physical punishment, religiousness. Her novel reflects the rigor of school 

education, the system of rules and norms. 

The novel of the American writer reveals the peculiarity of education in the United States with their habits 

for moving, the problem of loneliness, early sexuality and strong ties of friendship. Considerable attention is 

paid to issues of religion. The education system is presented in sufficient detail: from Sunday school to the 

Academy. 

In the novel of the Kazakh prose writer, the emphasis is not on school education, but on the national 

system of education based on respect for elders, the absence of physical punishment, religiousness, diligence. 

The images of the heroes of the three novels are radically different. Adrian Mole is a typical English 

teenager who is going through because of acne, and the most terrible tragedy for him is the divorce of his 

parents. Johnny Wheelwright is a teenager who came to spiritual formation as a result of the death of close 

people, Owen Miny, a hero who almost all his life knew that he would die for the sake of saving children. In 
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R. Seisenbaev's novel there is no single hero. It implements three types of child - the victims of the system and 

one type of adult, sharing light memories of childhood. 

Despite the fundamental differences in the style of life of the three peoples, it can be noted that the basis of 

national pedagogy has something in common - it is humanization, appeal to the child's personality, to religion 

as a means of education. 
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Аннотация: в статье рассматривается специфика произносительных особенностей 

редуплицированных номинативных единиц, произношение которых отличается от произношения 

других языковых явлений по праву редупликации. Отмечается, что редуплицированные номинативные 

единицы характерны для устной речи, при этом один из компонентов номемы может быть выделен 

логическим ударением, вследствие чего он становится интонационно интенсивным. Однако 

семантика редуплицированных номинативных единиц остается неизменной, именно поэтому в 

формальном плане они являются сложной целостной неделимой просодической единицей.  
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УДК 81 
 

В лингвистической литературе имеется ряд работ, в которых глубоко и содержательно описан 

широкий круг вопросов, связанных с возникновением и функционированием редуплицированных 

номинативных единиц с различных языковых позиций. Вместе с тем отдельные темы редупликации 

затронуты учеными схематично, например, произносительные особенности редуплицированных 

номинативных единиц. 

В монументальном труде академика А.М. Пешковского «Русский синтаксис в научном освещении» 

анализируется творительный падеж существительного, когда один из его типов представлен 

сочетаниями существительных, например: «Дружба дружбой, а служба службой (Пословица.)», «Я уж 

и сначала догадывалась, что уроки-то уроками, а цель у вас другая (Чернышевск.)» и проч. Согласно 

А.М. Пешковскому, говорящий сознательно сосредоточивает внимание на значении второго слова с 

тем, чтобы «обратить внимание слушателя на данное слово и побудить его понимать его именно так, 

как понимает говорящий. Но это понимание для самого говорящего при произнесении первого 

существительного еще неясно, а при произнесении второго делается ясным» [3: 271]. Как видим, 

второе слово как бы уточняет первое и одновременно является подтверждением того, что именно 

первое слово и хотел употребить говорящий и что оно употреблено верно. Автор считает, что такие 

случаи свидетельствуют о языковом самонаблюдении: говорящий имеет возможность контролировать 

языковую ситуацию. Более того, первое слово не становится объектом наблюдения и потому, что его 

значение составляет лишь «часть значения всей фразы, частичный образ в составе сложного образа» 

[3: 271], кроме этого, «языковая сторона и логическая здесь неразрывно слиты» [3: 271].  

Подчеркивается, что особенностью повторно употребленного слова является тот факт, что оно с 

первым словом образует одно понятие: «Сочетания именительного предикативного с тавтологическим 

творительным усиления для выражения одного понятия: идол стал болван болваном (Крыл.)» [3: 280]. 

Понятно, что хотя повторно употребленные слова образуют одно понятие, тем не менее, смысловой 

вес существительного в творительном падеже увеличился и поэтому автор не случайно 

охарактеризовал его как «усилительный». Наблюдения А.М. Пешковского за случаями применения 

тавтологических сочетаний не потеряли своей убедительности и значимости и в настоящее время, так 

как помогают понять, каким образом произносятся коммуникантами редуплицированные 

номинативные единицы. Заметим, что выделение в повторно употребленных словах именно второго 

слова в качестве усилительного было принято отдельными учеными и в отношении 

редуплицированных слов.  

Мы считаем неправомерным говорить об увеличении смыслового веса одного из компонентов, как 

при тавтологии, так и при редупликации, на том основании, что они составляют, как уже было сказано 

А.М. Пешковским, одно понятие. Это значит, что смысловой вес ни одного из компонентов не может 

преобладать над другим, они являются неделимым сложным словом. Изменения в речевом отрезке 

могут произойти лишь в устной речи, особенности которой проявляются в произношении 

редуплицированных номинативных единиц. Коммуникант может проявить интонационную 

интенсивность по отношению к первому или второму компоненту слова. В этом случае 

интонационный рисунок сложных единиц меняется: один из компонентов произносится интонационно 

более интенсивно. Однако, несмотря на это, смысловая значимость редуплицированных номинативных 

единиц остается неизменной, так как только в неразрывном единстве они могут реализовать функцию 

интенсификации по отношению к признаку, действию.  

Подтверждение сказанному можно найти у профессора А.Б. Шапиро, который, рассматривая 

сочетания типа летал-летал, просил-просил, писал, что такие «сложные слова» «произносятся без 

паузы между их составными частями и с одним основным ударением…некоторые случаи 

объединения одинаковых слов в сложное слово с целью усиления значения внешне близки к 

случаям повторения, вносящего значение многократности или длительности» [6, с. 122]. Заметим, 

что при интенсивном произношении паузы, как правило, не бывает, однако в отдельных случаях 

ее появление не исключается. Поддерживаем, что один из компонентов может произноситься с 

ударением, хотя и это не обязательно: два компонента могут произноситься ровно, без 

интонационного всплеска. Предвидеть же, какое из слов будет произнесено с ударением, на наш 

взгляд, не представляется возможным, так как постановка ударения связана  с манерой 

произношения коммуниканта. 

Обратимся к казахскому языку, в котором сложение относится к синтаксическим способам 

образования имен прилагательных, а одной из ее разновидностей являются сложные прилагательные. 

Сравнивая сложное прилагательное в предложении «Колхозда жақсы-жақсы үйлер салынды – в 
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колхозе построены хорошие-хорошие дома» и обычное прилагательное в предложении «Колхозда 

жақсы үйлер салынды - в колхозе построены хорошие дома», Г.Г. Мусабаев приходит к выводу, что 

«при повторении прилагательного его значение усиливается, на него падает логическое ударение» 

[5: 200]. Автор считает, что логическое ударение в сложных прилагательных падает на повторяющееся, 

второе слово, вследствие чего его смысл усиливается.  

В статье А.Ш. Эфендиева «Природа языковой редупликации» отмечается, что удвоенные слова как 

определенный прием служат для придания слову эмоциональной окраски, что признается во многих 

языках мира. Автор ссылается на книгу Л. Брюно «La muzawaja dans les dialectes citadins du Maroc», где 

дано объяснение различному использованию редупликативных форм в каждом случае. Л. Бруно также 

считает, что удвоенные слова употребляются для стилистического эффекта, для придания 

повествованию большей экспрессивности. Кроме этого, он «обращает внимание на то, что второе 

слово в арабских словосочетаниях, являясь синонимом, антонимом или просто «словом-эхо», как 

правило, обогащает смысл первого слова и делает все словосочетание более ярким, запоминающимся. 

Однако общий смысл заключен в первом слове, оно главное. Повтор усиливает семантику начального 

слова и акцентирует внимание на нем. Эти словосочетания автор называет «tandem»» [7: цит. по 

Эфендиеву]. По Л. Бруно, роль второго слова, в отличие вышеуказанного автора, заключается в том, 

чтобы усилить смысл первого слова, выделить и обогатить его, вследствие чего именно первое слово 

становится главным, т. е. в смысловом отношении слова-тандемы не равны. Однако благодаря тандему 

словосочетание становится ярким, запоминаемым и экспрессивным.  

В лингвистической литературе имеются сведения о том, что сложные слова произносятся без 

паузы. Например, А.С. Киклевич в работе «Зачем повторяют слова?» пишет, что сложные слова 

типа еле-еле, много-много, сильный-сильный «произносятся как одно фонетическое слово» [2: 38]. Как 

видим, наличие дефиса является своеобразной скрепой для всех сложных слова, благодаря чему им 

придается целостность и единство.  

В статье К.А. Гиляровой «Такая девочка-девочка. Семантика редупликации существительных в 

русской разговорной речи и языке интернета» также имеется указание на произносительные 

особенности редуплицированных номинативных единиц, выраженных существительными. Автор, 

анализируя удвоенные существительные и лексические повторы, в частности, в предложении «Если у 

них такая любовь-любовь в 14, пусть женятся», пишет, что «удвоенное существительное произносится 

без паузы и представляет собой целостную просодическую единицу» [1: 90]. Иначе говоря, 

редуплицированные номинативные единицы произносятся ровно, одинаково, в них не может быть 

пауз, именно поэтому они представляет собой единую целостную просодическую единицу.  

Мы считаем, что удвоенные существительные могут произноситься и с паузой, о чем 

свидетельствует следующий пример автора: «Все женщины разные, и по жизненному опыту знаю, что 

далеко не все мамы прям «мама мама»! Мое окружение было на все 100 уверенно, что я на 5 день 

после родов побегу на переговоры и т.д. А я оказалась «сильно мама мама» [1: 92]. Отметим, что в 

этом предложении написание редуплицированных существительных дано через пробел, который в 

литературе о редупликации не упоминается (во всяком случае мы такими сведениями не 

располагаем). На наш взгляд, существительные типа «мама мама» произносятся с паузой, так как 

они не являются сложными словами, а потому целостной просодической единицей быть не могут. 

Следовательно, произношение удвоенных слов в какой-то степени отображено графически.  

Аналогичный взгляд на произношение редуплицированных номинативных единиц можно 

встретить в статье В.А. Плунгяна и Е.В. Рахилиной «Тушат-тушат – не потушат»: грамматика одной 

глагольной конструкции». Рассматривая конструкции типа «Человек собирал-собирал, старался, а ты 

все взяла, да и выкинула?», авторы пишут, что «характерным формальным признаком данной 

конструкции является также ее особое просодическое оформление (в орфографии обычно 

передаваемое дефисом между удвоенными глагольными словоформами): удвоенные словоформы 

составляют одно фонетическое слово (с главным ударением на первом компоненте) и произносятся с 

особой интонацией» [4: 85]. Заметим, что авторы наделяют первый компонент удвоенной словоформы 

ударением, из-за чего произношение сложного слова в целом стало интонационно отличным от других 

слов. Безусловно, эта особенность глагольных удвоенных слов отразилась на семантике первого слова, 

позволив ему занять главенствующую смысловую позицию.  

Однако авторы справедливо отмечают, что ударение на первом компоненте не является строго 

обязательным: «С другой стороны, удвоенные словоформы, также составляющие одно фонетическое 

слово — однако с главным ударением не на первом, а на втором компоненте! — широко 

используются, например, в ответах на вопрос; в этом случае удвоение передает, в первом 

приближении, значение повторного и «самоочевидного» подтверждения (такому «модальному» 

удвоению могут подвергаться отнюдь не только глагольные словоформы, ср.: знаю-знаю, сюда-сюда, 
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конечно-конечно и мн. др.)» [4: 86]. Как видим, в удвоенных словах ударение падает как на первый, так 

и на второй компонент.  

Мы, вслед за авторами, считаем, что ударение в сложных словах может находиться на любом из 

компонентов. Постановка ударения может зависеть и от конкретной речевой ситуации, и от 

индивидуальных особенностей произношения коммуниканта, и от его эмоционально-экспрессивного 

настроя. Тем более, что для самого коммуниканта постановка ударения не принципиальна и потому не 

относится к осознанному действию. Полагаем, что в устной речи специфика произносительных 

особенностей редуплицированных номинативных единиц заключается в том, что наличие логического 

ударения меняет интонационный рисунок предложения, что в свою очередь влечет интонационную 

интенсивность, экспрессию одного из ее компонентов. При этом интонационная интенсивность 

компонента не влияет как на смысловую значимость самого компонента, так и на редуплицированные 

номинативные единицы в целом. Произносительные особенности удвоенных слов не затрагивают 

главную составляющую редупликации – семантику, возможно, именно поэтому вопрос о наличии у 

них интонационной интенсивности не представляет для лингвистов интереса. Мы считаем, что 

несоответствие произношения и смысла номинативных редуплицированных единиц является их 

характерологической чертой, которая им дана по праву редупликации.  
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Аннотация: статья посвящена исследованию «женского вопроса» в крымскотатарской поэзии конца 

XIX – начала XX вв. Автором анализируются истоки женской эмансипации в Крыму на рубеже XIX – 

XX вв. Проблема женского образования рассматривается сквозь призму творчества отдельных 

крымскотатарских поэтов. В статье реализуется комплексный подход по изучению «женского 

вопроса». Посредством анализа произведений определяется отношение авторов к проблеме и 

обозначается их роль в борьбе  за права и свободы женщин, женское образование.   
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Крымскотатарская литература конца XIX – начала XX вв. - одна из светлых и эпохальных страниц 

в истории развития национального художественного слова. В этот период крымскотатарская 

литература совместно с другими тюркскими литературами вступила в новый этап своего развития. 

Поэтическое искусство периода генерировалось под воздействием мировых прогрессивных тенденций 

и знаменовало начало новаторской творческой традиции, демонстрировало диверсификацию 

общественного сознания и явилось воплощением концептуальных взглядов эпохи. 

Тематика и проблематика крымскотатарской поэзии конца XIX – начала XX вв. диктовались 

социальной действительностью. Единой детерминантной в творческих экспериментах стихотворцев 

выступала просветительская мысль. Наряду с вопросами народного образования, земельного права, 

классовых взаимоотношений особо остро поднимался женский вопрос.  

Первым автором, развившим данную тематику в своих произведениях, конечно же, был 

И. Гаспринский. В своей статье «Обучение девочек» он писал: «В жизни мусульманских обществ 

немало уродливых явлений, которые поддерживаются вопреки здравому смыслу и самому шариату, 

традицией и господством обычая. Одним из таких грустных явлений надо признавать полное 

игнорирование воспитания и обучения девочек. Когда кое-что в этом направлении делается для 

мальчиков, девочки совсем забываются; даже говорят, что им ничего не надо знать!» [1, с. 45]. Он 

активно апеллировал к этому вопросу и в ряде других своих научно-популярных произведений, 

обращал внимание на то, что женщина несправедливо подвергнута фанатичным догмам лже-шариата, 

она равно имеет право на свободу, образование, интеллектуальное развитие и полноценную 

реализацию своей личности.  

Идеи мыслителя были подхвачены его воспитанниками и последователями. В печатных изданиях 

начала ХХ века встречаются различные публикации по теме женской эмансипации. В 

крымскотатарской поэзии конца XIX – начала XX вв. эта проблема нашла отражение в творчестве 

многих поэтов. К ней обращаются У. Ш. Тохтаргазы, А. Чергеев, Дж. Керменчикли, Я. Шакир-Али, 

Х. Одабаш, М. Ниязий, У. Сами.  

Поэты выступали с критикой консервативных устоев и призывали переоценить взгляды на роль 

женщины в семье и обществе. Так, в поэме А. Чергеева «Судьба» («Такъдир») центральной фигурой 

является образ девушки Эсмы – дочери состоятельного мурзы, чрезмерно опекаемой родителями. 

Вопрос замужества также решается ее отцом.  

Дюн бабасы шеэрге гидип, нишангъа алмыш оны сатын [5, с. 67]. 

Построчный перевод: 

Вчера отец поехав в город, засватал ее.  

Однако брак по расчету девушку не удовлетворяет, она высказывается против устоявшихся 

предрассудков и поднимает вопрос равенства мужчин и женщин.  

От лица Эсмы поэт высказывает свою точку зрения на проблему семейных взаимоотношений, 

критикует бесправное положение женщины, осуждает несправедливость и грубость по отношению к ней.  

Не менее остро звучит женский вопрос в творчестве У.Ш. Тохтаргазы. По мнению поэта, женщина 

также должна получать полноценное образование, т.к. на нее возлагается основная ответственность по 

воспитанию будущего поколения.  

Мектеп иле ашланырса валиделер, 

Сонъра догъар онлардан инсанзаделер [4, с. 27]. 
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Построчный перевод: 

Школой должны воспитываться матери, 

Потом у них будет здоровое потомство. 

Тохтаргазы был сторонником прогрессивных идей И. Гаспринского, а также активным борцом за 

цивилизационное развитие своего народа. Он считал, что только образованная девушка сможет стать 

хорошей матерью и правильно воспитать своих детей. «Если каждая девочка будет учиться, то она как 

дочка родителей, как сестра, как будущая хозяйка, будущая мать будет составлять радость для всего 

общества» [3, с. 140]. 

Судьбе крымской мусульманки, ее социальному статусу и просвещению огромное значение 

уделяется и в творчестве Дж. Керменчикли. «В стихотворениях и статьях он с тревогой спешит 

довести до читателя причины возникновения иррациональных ситуаций в жизни мусульманки, 

сравнивает женщину с невежественным, неуверенным в своих силах бесправным существом» [2, с. 68]. 

Однако еще в недавнем прошлом социальные функции и семейное положение крымскотатарской 

женщины и девушки определялись совершенно иной идеологемой. По данным исследователей (Ю. 

Кандым, Г. Абдуллаева, В. Возгрин, З. Озьдем) средневекового Крыма крымскотатарская женщина 

всегда имела равные права с мужчиной: она получала образование, была грамотной, имела свободы в 

общественной жизни, участвовала в управлении государством.  

В творчестве Дж. Керменчикли мы видим отчаяние поэта, связанное с утратой крымской 

мусульманки своего статуса. Поэт задается вопросом, почему ранее активно принимавшая участие в 

общественной жизни, бесстрашная и сильная крымскотатарская женщина сегодня находится в 

удручающем положении. Ее психологическое состояние настолько подавлено, что она не имеет права 

даже возразить против явлений, причиняющих ей страдания и боль. Дж. Керменчикли старается ее 

пробудить, объяснить, что уже настало другое время, сменились приоритеты, что современный мир 

требует иного взгляда на многие явления в жизни. 

Ат башынъдан бу къоркъунч кефинни, 

Етишир бу сюрдигинъ корьмеден. 

Ольдюктен сонъ кефин кийип тоярсынъ, 

Артыкъ кийме бу кефинни ольмезден! 

Къум ашаян орьдек киби юресинъ, 

Аякъларынъ къыйышмыш сюрюнмеден. 

Юзунъде къан, ичинъде къан къалмамыш, 

Етишир! Чыкъ! Бу къаранлыкъ больмеден!.. [2, с. 72.] 

Построчный перевод:  

Сорви с головы этот страшный саван, 

Хватит жить в неведении. 

После смерти им еще насытишься, 

Не одевай его больше до смерти! 

Ты ходишь, как утка, уткнувшись в песок, 

Ноги твои скривились от спотыканий, 

Бледно лица и бессильно, 

Хватит! Выходи! Из темной перегородки! ... 

Малограмотность и темноту крымскотатарской женщины поэт отождествляет с саваном, 

призывает ее сбросить его и по-новому посмотреть на мир. С эмоциональностью и порывом он 

говорит мусульманке: «Ты умираешь из-за невежества, а вместе с тобой у тебя на руках умирают 

и твои дети» [6, с. 562]. 

Проблема прав и свобод крымскотатарской женщины, и в целом женщин Востока, была на 

повестке дня у интеллектуального сообщества. Просветительское движение конца XIX века, во главе 

которого находился реформатор И. Гаспринский, развернуло активную борьбу против алогичной 

догматики о бесполезности образования женщин. Зарождающаяся прогрессивная интеллигенция стала 

популяризировать идею справедливости, равноправия мужчин и женщин. 

Пропаганда данной концепции актуально звучала в поэтическом творчестве периода. Поэты из 

разных аспектов трактовали острую необходимость просвещения женского населения, они создавали 

образы крымской мусульманки юной, молодой, зрелой, пожилой. В лице каждой из них была 

запечатлена грусть, страдания, сожаления. Они, выступая против бесправия мусульманской женщины, 

демонстрировали ее невежество как пагубность для всего народа, отмечали, что именно женщина 

стояла, стоит и будет стоять у истоков воспитания будущих поколений.  
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Аннотация: в работе авторами анализируется деятельность юристов в сфере государственного 

управления. Авторы выделяют проблемные вопросы деятельности юристов-управленцев. Цель 

работы заключается в изучении аспектов формирования юристов в сфере государственной 

деятельности. Для аргументации темы исследования использовалась официально-правовая 

статистика, а также судебная практика на официальных ресурсах государственных органов власти. 
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За последние годы роль профессиональных качеств юристов в сфере государственного управления 

приобретает более значимое значение, чем ранее. Вышеуказанный факт связан с тем, что при переходе 

нашей страны в демократический строй, рост нормативно-правовой базы намного вырос, чем это 

наблюдалось ранее [1].  

От уровня и качества навыков юристов в сфере государственного управления во многом зависит 

результат их деятельности, а именно: правильное принятие правовых (правоприменительных) решений 

для урегулирования общественных отношений; быстрое реагирование на решение поставленных задач; 

способность оперативно искать и обрабатывать информацию для осуществления своих полномочий; 

мыслить в рамках закона; принимать логичные решения; осуществлять экспертно-консультативной 

работы по законодательству в органах власти [2]; верно консультировать граждан и юридических лиц. 

Все вышеуказанное свидетельствует, что в первую очередь юристы должны знать 

фундаментальные основы государства и права; материальное и процессуальное право и т.д. 

В частности, знания теории права юристам в сфере государственного управления помогает 

правильно толковать, разъяснять и применять различные правовые акты в сфере обеспечения 

деятельности государственных и муниципальных органов, а также способствуют развитию навыков 

правоохранительной и нормотворческой деятельности. 

Если отойти от теории к практике, то наблюдается, что большое количества юристов в 

государственных органах власти некомпетентны при осуществлении своих полномочий. Об этом 
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свидетельствует правовая статистка. Так за 2016 год зарегистрировано более 2000 преступлений, 

которые связаны со злоупотреблением должностным положением со стороны государственных 

служащих [4]. Если обратиться к практике судов общей юрисдикции и арбитражных судов, то видно, 

что юридическими и физическими лицами оспаривается большое количества правовых актов, 

принятых органами государственной власти [3]. 

Все вышеуказанное свидетельствует о необходимости подготовки профессиональных кадров в 

сфере государственного управления. 

В ведущих вузах страны данная проблема стала решаться. Например, на базе Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) действует магистерская 

программа «Юрист в сфере государственного управления», на базе Уральского государственного 

экономического университета открыт профиль «Правовое обеспечение деятельности государственных 

и муниципальных органов». Хотелось бы отметить, что на юге России в Кубанском государственном 

университете на юридическом факультете действует магистерская программа «Юрист в сфере 

государственного управления». 

Все названное выше показывает активные действия государственных вузов на решения заявленных 

проблем. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что деятельность юристов в сфере 

государственного управления является важной составляющей функционирования государственного 

аппарата страны. В связи с этим, представляется, что необходима подготовка профессиональных 

кадров с навыками в сфере государственного управления для устранения проблемных ситуаций в их 

деятельности. 
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Аннотация: в статье автором рассматриваются основные аспекты применения нового метода в 

распространении преступниками наркотических средств и психотропных веществ с помощью 

современных технологий – использования ресурсов, размещенных на площадках так называемого 

«черного Интернета». Автор анализирует причины возникновения сложившейся ситуации и 

определяет основные проблемы противодействия использованию данного метода со стороны 

правоохранительных органов Российской Федерации, рассматривает методики вычисления 

преступников с помощью современных средств. 
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противодействие распространению наркотиков. 

 

Современный мир, вступивший в информационную сферу развития в своей сущности принес не 

только положительные результаты. Повсеместное внедрение Интернета в жизнь людей может повлечь 

неблагоприятные последствия в связи с использованием сети Интернет для совершения уголовно-

наказуемых деяний.  

К числу таких преступлений относится распространение наркотических средств и психотропных 

веществ с помощью специальных информационных систем. Согласно ч. 1 ст. 4 Федеральный закон от 

08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О наркотических средствах и психотропных веществах», 

«государственная политика в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту направлена на … сокращение 

количества правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров» [1]. 

Усугубляется данная ситуация тем, государственные органы, уполномоченные на борьбу с 

распространением наркотических средств и психотропных веществ на данный момент не имеют 

специальных технологий по борьбе с распространителями наркотиков, поэтому данная проблема так 

актуальна в наши дни.   

Причин этому несколько, во-первых, по мнению некоторых исследователей, преступный мир гораздо 

быстрее, чем правоохранительные органы адаптирует новые технологии в свою деятельность, так как 

преступники не ограничены бюрократическими процедурами, а также потому, что преступный мир 

является крайне конкурентной средой с возможностью выделять большие средства для использования 

именно данного метода распространения. Особое значение играет низкая квалификация работников в сфере 

информационных технологий. 

Безусловно, свободно торговать наркотиками в Интернете не получится, для этого у лиц, 

занимающихся изготовлением, сбытом наркотических средств и психотропных веществ имеются 

специальные выходы в так называемый «Черный Интернет», который представляет собой некую сеть, 

невидимую для обычного пользователя и поисковых машин, основанную на обычной инфраструктуре 

интернета. Главный признак DarkNet - это абсолютная анонимность, что позволяет преступникам не 

бояться вычисления его местонахождения по IP-адресу, прослушки, получения иных данных 

Службами безопасности. Второй признак – это затрудненный вход в данную сеть.  

Интернет позволяет не только пропагандировать наркотики [2, с. 36], но и консолидировать 

ресурсы преступных групп, создавая целые рынки нелегальных услуг и получая анонимный доступ к 

любому уголку земного шара. 

Безусловно, пути решения данной проблемы прорабатываются правоохранительными органами. 

Вычислить злоумышленников в TOR (браузер, с помощью которого можно выйти в «черный 

Интернет») - дело весьма небыстрое. Сначала за подозреваемым следят в сети, параллельно 

отрабатывая круг его общения и клиентскую базу. Иногда уже на этой стадии в действиях преступника 

удается найти ошибку, которая выводит оперативников на его реальный IP-адрес. После этого его 
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местоположение легко устанавливается, и остается только провести задержание. Преступников в TOR ловят 

и с помощью подставных ресурсов, форумов и ссылок. На них размещают изображения и видео, часть 

которых располагается в другой доменной зоне — например .com или .ru. Картинки открываются вне TOR-

браузера, и полицейские сразу узнают настоящий IP-адрес злоумышленника. Нельзя не отметить, что в 

данном деле нет успехов: по данным МВД России была проведена ликвидация крупнейшей анонимной 

интернет-площадки для продажи наркотиков RAMP (Russian Anonymous Marketplace), которая работала с 

помощью браузера Tor [3]. Несмотря на это, положительного опыта в решении данной проблемы крайне 

мало, что можно было бы констатировать факт успешного противодействия распространению 

наркотических средств в DarkNet. 

Все вышеуказанное, к сожалению, описывает не самую лучшую картину. Безусловно, 

распространение наркотических средств посредством DarkNet очень продолжительное время будет 

развиваться, потому что на этот «вызов» наша система на данный момент не может дать «ответ». 
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Аннотация: данная работа рассматривает частные военные компании в целом. Даны ответы на 

такие вопросы, как: что такое частная военная компания, когда впервые был употреблен данный 

термин, выделены основные направления деятельности частных военных компаний в общем смысле. В 
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данной работе уделяется пристальное внимание частным военным компаниям Великобритании. 

Изучается процесс создания самой первой частной военной компании в Великобритании, 

описываются этапы создания и направления деятельности последующих компаний. 

Ключевые слова: частная военная компания, Великобритания. 

 

В настоящее время государства часто прибегают к помощи частных военных компаний в случае 

возникновения вооруженного конфликта. Считается, что частная военная компания – это 

зарегистрированная коммерческая организация, которая финансируется и контролируется 

государством, работает в его интересах, а также укомплектована высококлассными специалистами и 

оборудованием, и основными целями которой является оказание помощи, обеспечение защиты и 

безопасности в случае вооруженного конфликта.  

К основным направлениям деятельности частных военных компаний относятся, в первую очередь, 

оказание военных услуг, то есть непосредственное участие в военных действиях; существуют 

компании военного консалтинга и военной логистики: первые осуществляют подготовку 

военнослужащих, а вторые направляют свои силы, в тыл. К деятельности военных компаний относят 

борьбу с пиратством; создание наемных военных формирований; миротворческое применение.  

Первой военной компанией Великобритании является WatchGuard International, которая была 

основана еще в 1967 году бывшими офицерами SAS. Компания оказывала такие услуги, как обучение 

личного состава; осуществление как боевой, так и технической поддержки при проведении операций 

против повстанцев, а также давала различные советы по военным вопросам. Считается, что причиной 

создания WatchGuard International была начавшаяся гражданская война в Йемене в 1962 году. 

Основная деятельность компании была направлена на обучение военнослужащих, доставление 

провизии и обеспечение защиты тыла. Ведение каких-либо военных действий не предполагалось. В 

последующем бывшие сослуживцы основателя компании (а им был Дэвид Стирлинг), начали 

создавать свои подобные организации. В частности, были созданы такие военные компании, как: 

Control Risks; J. Donne Holdings; Keenie Meenie Services. Деятельность данных военных компаний, на 

наш взгляд, не стоит оценивать однозначно, так как, например, если J. Donne Holdings ставило своей 

основной задачей тренировать именно участников ливийского спецназа и телохранителей Муаммара 

Каддафи, то уже деятельность Keenie Meenie Services была направлена на тренировку афганских 

моджахедов. 

В середине 1990-х годов после закрытия Keenie Meenie Services вследствие некоторых 

подробностей их тайных операций, была создана Sandline International. Ее основателями вновь стали 

отставные офицеры британской армии и SAS – Тим Спайсер и Саймон Манн. Данная компания 

просуществовала относительно недолго. Главной ее операцией стало подавление восстания на острове 

Бугенвиль в Папуа – Новая Гвинея, где 70 подготовленных специалистов компании в относительно 

короткий срок смогли одержать победу в пользу законного правительства Юлиуса Чана. Данная 

военная компания прекратила свое существование в апреле 2004 года следующими словами: 

«Отсутствие государственной поддержки частных военных компаний, желающих способствовать 

прекращению вооруженных конфликтов в таких местах, как Африка, при отсутствии эффективного 

международного вмешательства, стала основанием для этого решения. Без такой поддержки 

возможность Sandline вносить позитивные сдвиги в странах, где широко распространена жестокость и 

геноцид, существенно уменьшается» [4]. 

Однако, для основателя Sandline International Тима Спайсера такое прекращение деятельности 

его «детища» не стало причиной расстройства. Он создал новую военную компанию под 

названием Aegis Defence Services, которая существует и по сей день. Главной военной операцией 

Aegis Defence Services стало обеспечение военной безопасности американских военнослужащих в 

Ираке. Действия компании Тима Спайсера произвели колоссальное впечатление на остальные 

военные компании мира, обойдя при этом американские.  

В Великобритании существует также и такие частные военные компании, как Erinys International и 

Group 4 Securicor, Northbridge Services Group. Чтобы не возникало противоречий в их деятельности, 

необходимо создать нормативно-правовую базу, которая четко регламентировала бы их статус, а также 

права и обязанности. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема перевода понятия «местное 

самоуправление» с английского и французского языков. Приведены конкретные примеры и анализ этих 

переводов. Также была проведена работа с нормативно-правовой базой, которая регулирует местное 

самоуправление. В связи с этим раскрывается полное понятие местного самоуправления. Таким 

образом, понятие «местное самоуправление» регулируется различными источниками права, такими 

как Европейская Хартия местного самоуправления, федеральный закон «О местном самоуправлении». 

Ключевые слова: местное самоуправление, международно-правовой аспект, публичная власть. 

 

Основным источником для европейских стран в области формирования местной власти стала 

Европейская Хартия местного самоуправления, принятая в 1985 г. Данный акт закрепляет ряд 

положений, касающихся местного самоуправления (далее – МСУ), включая основополагающие 

аспекты, обязанности подписавших Хартию государств, а также некоторые процедурные вопросы 

(подписание, ратификация и иное), что соответствует трем разделам документа [1]. 
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В связи с чем видится необходимым не только раскрыть понятие, содержащееся в Хартии, но и 

произвести анализ терминов, входящих в данное определение с позиции перевода с французского и 

английского языков. 

Так, в соответствии со ст. 3 Европейской Хартии местного самоуправления, под МСУ следует 

понимать право и реальную способность органов местного самоуправления регламентировать 

значительную часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, под свою 

ответственность и в интересах местного населения [1]. 

Далее проанализируем ряд конвенционных терминов. Итак, на основании того, что основой Хартии 

были аутентичные тексты на французском и английском языках, видится, что словосочетание 

«местное самоуправление», исходя из заглавия Хартии, есть результат перевода английского «local 

self-government» и, соответственно, французского «lўautonomie locale». Версия Совета Европы же 

устанавливается как «местные власти» или же «местное начальство» [2]. 

Как отмечает А.А. Замотаев, составители Хартии не ставили целью обозначить важную роль 

органов в области организации местного самоуправления. Это обуславливается тем, что в тексте 

отсутствует французский термин «administration», обозначающий какой-либо орган, осуществляющий 

административные функции, под категорию которого вполне бы подошел орган местного 

самоуправления. Из этого логично следует, что термин «местное самоуправление» должен 

трактоваться гораздо шире, так как речь идет не только о соответствующих органах [2]. 

Для дальнейшего разъяснения перевода, следует выявить значение следующих слов. Итак, во-

первых, это французский термин «collectivites locales» определяется как «общность местных жителей»; 

во-вторых, английское слово «authorities» означает «властный», «авторитетный». В связи с чем термин 

«местное самоуправление» ставит акцент на выделение общностей местных жителей, местного 

населения, проживающего на какой-либо определенной территории, чья деятельность нацелена на 

осуществление именно властных полномочий для защиты своих интересов. Данный фактор в 

принципе и обуславливается привязанностью населения к территории.  

При этом, важным становится факт перевода таких фраз, как «affairs publics» и «affaires publiques», 

употребляемых на английском и французском языках соответственно. Раньше данные словосочетания 

переводились как «государственные дела», однако этот аспект противоречил самой сути местного 

самоуправления. В связи с чем видится возможным перевести вышеуказанные фразы как дела 

«публичные», «общественные» . 

По современной концепции РФ местное самоуправление как публичная власть характеризуется 

свойственными только ей признаками: во-первых, она выступает не от имени государства, а от имени 

местного сообщества; во–вторых, она осуществляется на территории местного сообщества; в-третьих, 

она принимает юридические акты местного значения; в–четвертых, она занимается делами местного 

значения [3]. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенного, следует отметить, что понимание и изложение 

положений Европейской Хартии МСУ в национальных источниках ряда стран напрямую зависит от 

способа и качества перевода статьи 3 Хартии.  
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является самостоятельность. Принцип самостоятельности определен как на международном уровне, так 

и на внутреннем уровне государства. Юридическим проявлением самостоятельности обозначена 

компетенция местного самоуправления, при которой отсутствуют отношения власти и подчинения 

органам государственной власти Российской Федерации в возможности решения вопросов. Рассмотрим, 

как реализуется принцип самостоятельности в Российской Федерации при регулировании финансовых, 

правовых вопросов, а также вопросов, регулирующих собственность. 
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Принцип самостоятельности местного самоуправления является базовым, при регулировании 

деятельности органов местного самоуправления. Правовую основу составляет Европейская хартия 

местного самоуправления 1985 года, Конституция РФ 1993 года, Федеральный закон от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 

Местное самоуправление-это система организации местного управления, сложившаяся в результате 

длительного развития. Институт самостоятельности, как формы осуществления народовластия, характеризует 

сущность местного самоуправления.  

Законодательство Российской Федерации устанавливает, что самостоятельность заключается в 

решении вопросов местного значения. Данное положение должно осуществляться населением через 

органы местного самоуправления, либо самостоятельно и под свою ответственность. Конституция РФ 

устанавливает в статье 132, что органы местного самоуправления самостоятельно формируют местный 

бюджет, управляют муниципальной собственностью, а также устанавливают налоги и сборы на 

местном уровне. Помимо этого, органы могут наделяться отдельными государственными 

полномочиями. Реализация происходит путем передачи финансовых и материальных средств.  

Органам государственной власти запрещается вмешиваться в деятельность местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения, это является гарантией 

самостоятельности [1]. Гарантия представляет собой возможность обеспечения судебной защиты, 

как неотъемлемым конституционным правом. При этом на органы местного самоуправления 

возлагается ответственность за осуществление полномочий [2]. Местное самоуправление в 
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пределах своей компетенции вправе принимать правовые акты. Принятые акты подлежат 

обязательному исполнению на территории соответствующего муниципального образования. В 

случае неисполнения предусматривается ответственность.  

Ответственность несут граждане, должностные лица, руководители организаций. Решения, 

принятые на референдуме, являются обязательными к исполнению. Органам местного 

самоуправления гарантируется право обжаловать решения органов государственной власти. 

Самостоятельность проявляется в необходимости учета мнения населения в вопросах изменения 

или преобразования границ муниципального образования  [3].  

Существуют вопросы, которые были переданы местному самоуправлению, но их осуществление 

невозможно без органов государственной власти. К числу таких вопросов относятся вопросы 

мероприятия по гражданской обороне, защита от чрезвычайных ситуаций, участие в профилактике 

экстремизма и терроризма. Некоторые ученые считают, что в некоторых ситуациях принцип 

самостоятельности носит относительный характер.  

Таким образом, специфика местного самоуправления состоит в том, что оно функционирует независимо 

и под свою ответственность. Особыми субъектами выступают самоуправляющиеся коллективы, которые 

вступают в юридические отношения с государством. Самостоятельность осуществляется в пределах 

переданных ей полномочий. В случае выхода за пределы компетенции наступают правовые последствия. 
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Аннотация: в статье автор рассматривает основные признаки местного самоуправления, 

организацию взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

Российской Федерации и за рубежом. Автором проводится сравнительный анализ признаков, 

характеризующих англо-саксонскую, французскую и германскую модели самоуправления. В 

результате проведения сравнительного анализа автор делает вывод о наличии схожих и отличных 
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Проводя реформы местного самоуправления, необходимо изучать опыт зарубежных моделей 

взаимодействия государственной власти и местного самоуправления, потому что исторического опыта 

нашего государства в данной области в некоторой мере недостаточно. За рубежом же в настоящее 

время используются сложившиеся временем модели взаимодействия, которые складывались на 

протяжении многих лет. 

Местное самоуправление в России характеризуется несколькими признаками:  

1) местным самоуправлением является деятельность населения по вопросам местного значения;  

2) это самостоятельная деятельность населения в пределах, определенным законодателем;  

3) оно осуществляется населением под свою ответственность;  

4) может осуществляться напрямую и через органы местного самоуправления;  

5) при решении вопросов учитываются исторические и местные традиции.  

Для Российской Федерации характерен принцип дуализма в местном самоуправлении. 

За рубежом сложилось несколько основных систем местного самоуправления. Кратко рассмотрим 

их черты. 

Основные черты англосаксонской муниципальной системы заключаются в следующем:  

1) относительная самостоятельность местного самоуправления;  

2) отсутствие на уровне местного самоуправления представителей правительства, занимающихся 

опекой местных органов;  

3) независимость от правительства в решении многих вопросов местного значения;  

4) отсутствие прямого подчинения нижестоящих муниципальных органов вышестоящим;  

5) муниципальные органы имеют право делать только то, что им прямо разрешено законом;  

6) система самоуправления включает в себя, прежде всего, представительные органы, которые 

избираются населением;  

7) исполнительные органы образуются советом;  

8) сочетание административного и судебного контроля за деятельностью местных органов власти. 

В связи с тем, что для англо-саксонской модели местного самоуправления характерна 

децентрализация местного самоуправления, более верным будет использовать понятие «местное 

управление». Конструкция полномочий муниципальных органов в государствах с англосаксонской 

моделью местного управления (в США и Великобритания) согласованы с принципом «позитивного» 

регулирования, т.е. органы местного самоуправления могут совершать действия, которые лишь прямо 

предписаны законом [1]. 

В некоторых зарубежных странах муниципальная система основана на французской 

(континентальной) модели местного управления, которая отличается от других характером 

взаимоотношений органов местного самоуправления с государственными органами. В рамках 

континентальной модели большее распространение получили идеи государственной теории 

самоуправления, т.к. в ее основе заложена административная опека органов самоуправления и 
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присутствие на местах агентов центрального правительства, а также усиление контроля законности со 

стороны органов государственной власти, которому подлежат все без исключения решения коммун. 

Таким образом, французская модель обладает достаточно высоким уровнем централизации, и 

жесткий контроль со стороны государства за местными органами. Но, тем не менее, это не мешает 

эффективно функционировать местным органам власти, способствуя усилению государственного 

начала в местном управлении, определяет деятельность местных органов на решение не только 

локальных и общегосударственных задач, что способствует большей координации местного 

управления с другими элементами государственного механизма, повышает эффективность 

исполнительной власти [3. С. 687]. 

Несмотря на существующие различия, в развитых демократических государствах различия между 

моделями местного самоуправления не имеют принципиального характера, настолько, что можно даже 

говорить об определенном сближении между ними [2]. 

Германскую модель местного самоуправления выделяют в качестве самостоятельной и считают ее 

одной самой эффективной в Европе. Единого порядка во взаимодействии между государственной 

властью и местным самоуправлением в Германии не существует, существует несколько форма 

местного самоуправления, которые имеют незначительные отличия. Особенностью является то, что 

федеральные органы власти практически не принимают участия во взаимодействии с органами 

местного самоуправления. Отношения между государственными органами и органами местного 

самоуправления строятся как на принципе построения «сквозного управления», то есть установления 

вертикали власти, так и делегирования достаточного количества полномочий общинам. 

Самоуправляющиеся единицы в Германии имеют разные виды полномочий: собственные полномочия, 

опирающиеся на принцип общей компетенции; обязательные полномочия, выполнение которых 

предписано законом; делегированные полномочия. 

Таким образом, в Германии более высокий уровень децентрализации, когда во Франции сложился 

единый порядок взаимодействия государственной и муниципальной власти. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что сегодня существуют различные модели 

местного самоуправления, которые имеют существенные различия, сложившиеся в результате 

исторического развития государственности. Местное самоуправление в России организовано в 

соответствии демократическими принципами развитых стран исходя из особенностей исторического 

развития нашего государства.  
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Abstract: this article examines such a global problem of mankind as hunger, provides statistics on the number 

of hungry people in the modern world, examines the existing causes of hunger, which include, in particular, 

the chronic poverty of the population caused by wars, various natural disasters, etc. The article also examines 

the contribution of the United Nations to the fight against this global problem. In addition, the article suggests 

measures to combat hunger in the modern world, which include the active development of agriculture in the 

underdeveloped countries of the world by investing rural infrastructure in such countries. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается такая глобальная проблема человечества, как голод, 

приводятся статистические данные числа голодающих в современном мире, рассматриваются 

существующие причины голода, к которым относится, в частности, хроническая нищета населения, 

вызванная войнами, различными стихийными бедствиями и т.д. Также в статье рассматривается 

вклад Организации Объединенных Наций в борьбу с данной глобальной проблемой. К тому же, в 

статье предлагаются меры по борьбе с голодом в современном мире, к которым относятся активное 

развитие сельского хозяйства в слаборазвитых странах мира путем инвестирования 

инфраструктуры сельских районов таких стран. 

Ключевые слова: голод, проблема, причины, решение. 

 

Голод является одной из глобальных проблем человечества. Число голодающих в современном 

мире снова начало расти после более чем десятилетия последовательного снижения. В итоге в 2016 

году голод затронул 815 миллионов человек или 11% населения мира. Из них: в Азии 520 млн человек 

от всего населения региона, в Африке - 243 млн человек, в Латинской Америке – 42 млн человек. Об 

этом говорится в докладе ООН «Положение дел с продовольственной безопасностью и питанием в 

мире 2017», опубликованном 15 сентября 2017 г.  

Также в докладе отмечается, что около 155 млн. детей в возрасте до пяти лет отстают в росте, 52 

млн. страдают от истощения. К тому же наблюдается анемия среди женщин и ожирение среди 

взрослого населения. Это связано с радикальными изменениями их диетических привычек. 

По статистике, которую приводит ООН, к причинам голода относится хроническая нищета 

населения, которая существует в данном районе или регионе на протяжении долгого времени. По 

данным Всемирного Банка, в мире насчитывается более 982 млн человек, живущих на один 

доллар или менее в сутки. Хроническая нищета населения вызвана войнами, неэффективным 

государственным управлением, негативным влиянием транснациональных корпораций (далее - 

ТНК) на слаборазвитые страны и т.п. 

ООН внесла вклад в борьбу с голодом в развивающихся странах. Так, данная международная 

организация выпустила видеоигру, которая знакомит детей с данной проблемой. Она состоит из шести 
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заданий или миссий. В конце каждой миссии игрокам показывают короткий видеофильм, который 

объясняет, как в данной ситуации ООН оказывает помощь [1, c. 98]. 

Органы ООН, которые занимаются борьбой с голодом, осуществляют серьезные социальные 

программы, которые направлены на укрепление продовольственной безопасности для беднейших 

слоев населения, особенно проживающих в сельских районах. Международный фонд 

сельскохозяйственного развития выделяет финансирование на цели развития для борьбы с сельской 

нищетой и голодом в беднейших регионах мира. 

Проанализировав проблему голода в современном мире, аналитики Americas Second Harvest, 

пришли к следующему выводу: единственным способом борьбы с голодом и недоеданием является 

обеспечение всех трудоспособных людей работой с достойной оплатой труда, так как это поможет 

предотвратить голод и нищету [2, c. 22]. 

По нашему мнению, для решения проблемы голода в современном мире следует активно развивать 

сельское хозяйство в беднейших странах мира путем увеличения объема инвестиций в инфраструктуру 

сельских районов в этих государствах. Также следует вкладывать инвестиции в систему орошения, 

транспорта, сельскохозяйственного оборудования в этих странах и т.п. [3, c. 232]. 

Таким образом, голод относится к одной из глобальных проблем человечества, к причинам которой 

относится хроническая нищета населения, вызванная войнами, неэффективным государственным 

управлением, негативным влиянием ТНК на слаборазвитые страны. Для решения данной проблемы 

следует активно развивать сельское хозяйство в беднейших странах мира путем увеличения объема 

инвестиций в инфраструктуру сельских районов в этих государствах. 
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Abstract: this article discusses the concept of local self-government, as well as the prerequisites for the 

formation of ideas about local government. Given the idea of forming local self-government many authors, 

such as David Osborne and Ted Gabler, Rudolph Gneist. The article also used a normative-legal act "the 

European Charter of local self-government." In this regard, reveals the full concept of local self-government. 

Analyzed each of the ideas forming, various sources and literature. Thus the concept of "local government" is 

revealed in its full extent. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается понятие местного самоуправления, а также 

предпосылки формирования идей о местном самоуправлении. Приведены идеи формирования 

местного самоуправления многих авторов, таких как Дэвид Осборн и Тед Гэблер, Рудольф Гнейст. 

Также в статье используется нормативно-правовой акт «Европейская Хартия местного 

самоуправления». В связи с этим раскрывается полное понятие местного самоуправления. 

Проанализированы каждая из идей формирования, использованы различные источники и литература. 

Таким образом, понятие «местное самоуправление» раскрывается в своей полной мере. 

Ключевые слова: местное самоуправление, предпосылки, формирование. 
 

Согласно Европейской хартии местного самоуправления 1985 г., под местным самоуправлением 

понимается право и способность органов местного самоуправления регламентировать значительную 

часть публичных дел и управлять ею, действуя в рамках закона, в соответствии со своей компетенцией 

и в интересах местного населения [1, ст. 3]. 

Вопросы местного самоуправления всегда находились в центре внимания большинства государств 

мира. Однако оно начало зарождаться лишь в начале 19 века. Толчком к этому стало противостояние 

различных слоев населения в европейских государствах, которое вылилось в буржуазные революции. 

Причиной недовольств стала утвердившаяся в Европе абсолютная монархия. Первой такой 

революцией стала английская революция 17 века. Наибольшее значение имеет Великая Французская 

революция 1789- 1794 г. Она привела к появлению элементов местного самоуправления, которые были 

свободны от центральных органов власти [2, c. 100]. 

Великая французская революция 1789 - 1794 г. явилась результатом кризиса изжившей себя феодально–

абсолютистской системы. В Германии толчком к появлению местного самоуправления стали попытки 

преодолеть раздробленность государства, обеспечить проведение единых принципов управления в городе и 

деревне. В начале 19 века Германия являлась экономически отсталой страной по сравнению с другими 

европейскими странами. Одной из причин этого явилось наличие сильной централизованной 

государственной власти. Так, общинными делами и хозяйством управляли государственные чиновники, 

которые «сверху» не могли знать все потребности общин и имеющиеся проблемы. Такое управление 

общинами не было эффективным. Так, Дэвид Осборн и Тед Гэблер в своей книге «Создание нового 

правительства» утверждали, что местные учреждения обеспечивают большую ценность денег, и могут 

точнее определять местные потребности и быстрее реагировать. Поэтому решение данной проблемы видели 

в ограничении власти государственных чиновников и установлении власти на местах [3, c. 30]. 

Вследствие этого в научный оборот в начале 19 веке Рудольфом Гнейстом было введено понятие 

«местное самоуправление» для обозначения такого управления на местах, при котором 

территориальные общины имели право самостоятельно решать местные дела. При этом деятельность 

общин оставалась свободной от вмешательства представителей государственных администраций. 

Также немаловажную роль в распространении в европейских государствах местного 

самоуправления сыграла бельгийская Конституция 1831 г., в которой наряду с законодательной, 

исполнительной и судебными властями признавалась четвертая ветвь власти — муниципальная. 

Впоследствии положения данной Конституции были заимствованы и другими государствами. 

В 18 веке в Европе появилась концепция «гражданского общества». Это также способствовало развитию 

идей о местном самоуправлении, так как гражданское общество не может существовать в условиях сильной 

централизованной власти. Положения данной концепции были подхвачены населением, поэтому для ее 

реализации требовалось ограничить государственную власть на местах [4, c. 12]. 

Таким образом, к предпосылкам формирования местного самоуправления относится 

противостояние различных слоев населения в европейских государствах, причиной которого стало 

недовольство абсолютной монархией. Также к причинам формирования идей местного 

самоуправления относятся экономическая отсталость государств, распространение в Европе 

концепции гражданского общества и других теорий и доктрин. 
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Abstract: the article examines topical issues related to the formation and application of subjective portraits. 

The use of subjective portraits in the investigation of various crimes. The methods and varieties create 

subjective portraits. Studied and described the properties of different types of designing subjective portraits. 

Examples from the practice of investigation of criminal cases, as well as the impact of the development of 

computer technology, which allows the use of a computer program for the compilation of subjective portraits. 

As a rule, at the core of each programme is a database of elements of a person on the basis of which is 

mounted a subjective portrait. 

Keywords: subjective portraits, the proliferation of hand-drawn, hand-drawn, composite and subjective 
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Аннотация: в статье анализируются актуальные вопросы, связанные с формированием и 

применением субъективных портретов. Применение субъективных портретов в расследовании 

различных преступлений. Способы и разновидности создания субъективных портретов. Изучены и 

описаны свойства различных видов конструирования субъективных портретов. Описаны примеры из 

практики расследования уголовных дел, а также влияние развития электронно-вычислительной 

техники, которая позволяет использовать компьютерные программы для составления субъективных 

портретов. Как правило, в основе каждой программы лежит некая база элементов лица, на 

основании которых и монтируется субъективный портрет. 
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Способом получения информации о внешности преступника в бесконфликтной ситуации является 

конструирование субъективных портретов. 

Информация о внешности, особенно подозреваемого в совершении преступления, всегда играла 

большую роль в расследовании. Одним из методов её формирования и использования можно считать 

работу с субъективным портретом. Необходимость в составлении изображении такого типа возникает 

в тех случаях, когда лицо, совершившее преступление, неизвестно, но у потерпевших или свидетелей 

есть визуальная информация о его внешности.  

В литературе нет единого подхода к названию данного типа портретов. Кроме субъективного его 

иногда называют составным, комбинированным, фотороботом и т.д. Эти термины отражают технику 

получения изображений. Так «комбинированный», «составной» указывают на способ получения 

портрета путем комбинации, составления из других портретов или их фрагментов, а также специально 

изготовленных рисунков элементов лица. Фоторобот – название фотокомпозиционных портретов или 

технических средств, используемых для получения таких портретов [1, ст. 64]. 

Термин «субъективный портрет» был введен В. Снетковым в 1967 г. и до настоящего времени 

является самым удачным, так как определяет сущность этого вида изображения, а именно – 

изображение лица, соответствующее представлению очевидца о внешнем облике конкретного 

человека, изготовленное с помощью определенных технических средств и методик. Его преимущество 

перед «словесным портретом» заключается в способности дать именно наглядное представление о 

внешнем облике человека, что облегчает восприятие. Субъективный портрет не относится к числу 
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судебных доказательств, но может иметь значение в их собирании. Нередко вся информация о 

внешнем облике подозреваемого сконцентрирована в таком портрете. 

В настоящее время наибольшее распространение получили рисованный, рисовано-

композиционный и фотокомпозиционный субъективные портреты. Каждый из них имеет свои 

достоинства и недостатки, поэтому для следствия крайне важно тактически правильно выбрать 

оптимальный для данной ситуации вариант. 

Рисованные портреты – это, собственно говоря, штриховые и полутоновые рисунки лица или 

фигуры человека. Обычно их изготавливает приглашенный профессиональный художник или в редких 

случаях, сам очевидец, если он способен нарисовать такой портрет. Особенностью данного способа 

составления субъективного портрета является многоступенчатая схема передачи информации. При 

работе художника он на основании показаний очевидца сначала создает мысленный образ лица 

преступника, а потом переносит его на бумагу. При таком двухступенчатом отображении результатов 

восприятия внешнего облика скрывшегося правонарушителя происходит не только некоторая утрата 

признаков элементов внешности, но и замещение реальных признаков теми, которые в соответствии с 

имеющимися у художника представлениями могут быть характерны для определенного типа человека. 

В итоге теряются объективные информационные черты внешности. 

Рисовано-композиционный портрет формируется путем монтажа из рисунков элементов 

внешности и поэтому лишен некоторых недостатков рисованных аналогов. Он более схематичен, 

лишен эмоциональной окраски, интуитивно вызывает представление о типаже человека, а не о 

конкретном лице. При этом разыскиваются люди, похожие на изображение, а не точно 

соответствующие ему. 

Фотокомпозиционный портрет изготавливается из фрагментов фотоснимков отдельных лиц. Он 

лишен повышенной эмоциональной окраски рисованного портрета и схематичности рисовано-

композиционного. Отрицательной стороной можно считать то, что нередко воспринимают как 

фотографию конкретного человека, забывая о том, что это всего лишь субъективный портрет, и 

пытаются обнаружить человека, точно соответствующий портрету. Это приводит к тому, что 

разыскиваемый может быть вообще не обнаружен, так как его облик вряд ли полностью соответствует 

субъективному портрету, составленному очевидцем или потерпевшим. Учитывая данные 

обстоятельства, непродуктивно использовать фотокомпозиционные портреты, имеющие, по словам 

очевидцев, менее 70-80% сходства с оригиналом. В этих случаях результативнее использовать 

рисовано-композиционный портрет или с помощью дорисовки делать фотокомпозиционный портрет 

более статичным, чтобы он не воспринимался как фотография конкретного лица. 

Развитие электронно-вычислительной техники позволяет использовать компьютерные программы 

для составления субъективных портретов. Как правило, в основе каждой программы лежит некая база 

элементов лица, на основании которых и монтируется субъективный портрет. Использование 

компьютерных программ значительно ускоряет работу, но здесь надо помнить, что это всего лишь 

своеобразный подбор, с помощью которого специалист по информации очевидца составляет 

субъективный портрет. И именно от профессионализма специалиста зависит качество создаваемого 

изображения, а, следовательно, и результативность его использования в расследовании. 

Сотрудник, составляющий субъективные портреты, должен владеть основами психологии, которые 

необходимы для проведения грамотного опроса очевидца, снятии последствий стресса, установления и 

поддержания психологического контакта, оценки достоверности, не следует забывать, что лицо 

каждого человека уникально, поэтому после составления базового субъективного портрета необходима 

его индивидуализация, т.е. внесение изменений и дополнений в первоначальный портрет. Для этого 

специалисту необходимы знания в анатомии и навыки рисования. Он должен знать возрастные 

анатомические изменения лица и способы их графической передачи, чтобы в случае необходимости 

«состарить» или «омолодить» субъективный портрет [2, ст. 57]. 

К сожалению, на практике составлением субъективных портретов часто занимаются лица, не 

имеющие соответствующих знаний и навыков. В результате сходство субъективного портрета с 

фотографией бывает очень незначительным.  

Изготовление субъективных портретов, как правило, начинается уже с предварительной работы по 

отбору очевидцев. На этом этапе идет анализ не только полноты восприятия признаков внешности, но 

и психологических особенностей личности очевидцев. Нередко желание помочь следствию приводит к 

тому, что свидетель сам по себе внушает, что он видел и помнит лицо преступника. Целесообразно 

расспросить очевидца, где он находился, какое у него зрение, в каком ракурсе он видел преступника и 

т.д. Встречается случаи, когда люди, видевшие преступника только со спины и со значительного 

расстояния (например, с балкона), уверяют, что они могут составить его субъективный портрет. 

Интересно отметить, что по данным психологов люди, в зависимости от типа своей нервной 

системы и способности к актуализации, могут быть разделены на три группы: «художников», 
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«мыслителей» и «смешанный тип». У «художников» преобладает зрительно-эмоциональное 

восприятие реальной действительности. При запоминании они используют зрительный образ человека, 

не прибегая к словесно-логическому описанию «Мыслители» наоборот, при запоминании используют 

в основном словесно-логический материал, практически не пользуясь зрительными образами. 

Представители «смешанного типа» используют и зрительный, и словесно-логический материал.  

При экспериментальных исследованиях ряд авторов пришли к выводу, что люди типа «художники» 

практически могут работать только с фотокомпозиционными портретами, банк элементов которых состоит 

из фрагментов фотоснимков реальных лиц. «Мыслители» наиболее эффективно работают с рисовано-

композиционными портретами, имеющими основной типизированные рисунки элементов лица человека. С 

людьми, относящимися к «смешанному типу», можно составлять фотокомпозиционные и рисовано-

композиционные портреты. Поэтому при работе с очевидцем бывает полезно проведение предварительного 

тестирования с целью установления типа запоминания. 

Однако на практике время, которое отводится для изготовления субъективного портрета, не 

позволяет не только провести психологическое тестирование, но и установить прочный 

психологический контакт с очевидцем. Неправильный подход специалиста, составляющего 

субъективный портрет, к работе с очевидцем приводит к случаям, когда человек, помня лицо 

преступника, все же не может составить достоверный субъективный портрет.  

Существует несколько правил, которые помогают и специалисту, и очевидцу оптимизировать 

работу над портретом. 

Целесообразно спросить, может ли очевидец мысленно воспроизвести лицо разыскиваемого 

человека, объяснить ему порядок работы по составлению субъективного портрета, показать элементы 

и окончательные варианты рисованного, фотокомпозиционного, а также рисовано-композиционного 

портретов. Неплохо также пояснить, что субъективный портрет это не фотография человека, а лишь 

примерная модель. Как правило, после разъяснительной работы очевидец сам может определить, с 

каким типом субъективного портрета ему удобнее работать. С другой стороны, такая беседа – хороший 

прием для преодоления изначального психологического барьера. Дополнительно необходимо 

объяснить человеку, что если ему не удастся составить субъективный портрет, то ничего страшного не 

произойдет. Это снимает нервное напряжение очевидца, располагает его к работе. 

Важную роль играет и своевременность составления субъективного портрета. Со временем 

реальный образ основанный на непосредственном восприятии внешности, вытесняется в памяти 

очевидца с другими очевидцами. Наиболее перспективно составление субъективных портретов сразу 

после происшествия или не позднее 1-2 дней после него. Хотя встречаются факты удачного 

составления изображений такого рода и через несколько месяцев после происшествия. Все зависит от 

индивидуального восприятия очевидца и от способности специалиста направить воспоминания в 

нужное для работы русло. 

Составление субъективного портрета – творческий процесс, в каждом случае необходим 

индивидуальный подход и высокое мастерство изготовителя. К сожалению, в настоящее время часто 

их составление рассматривают как пустую формальность, так как из-за низкой достоверности они 

малоэффективны. Обычно это является следствием недостаточной квалификации специалистов. 

Однако на это, не вызывает сомнения, что достоверные, доброкачественные субъективные портреты. 

Позволят оперативно раскрывать самые серьезные преступления и займут достойное место в процессе 

расследования противоправных деяний. 
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На сегодняшний день дистанционное образование развивается огромными темпами. Если еще 10 

лет назад было невозможно представить обучение вне классной комнаты и без преподавателя, то 

сейчас это стало возможным, в первую очередь, благодаря электронным учебно-методическим 

комплексам (ЭУМК). В данной статье рассмотрена классификация основных средств синхронной и 

асинхронной коммуникации для оптимальной организации учебной деятельности с использованием 

ЭУМК по иностранному языку. 

ЭУМК – это совокупность учебно-методических материалов, все составные части которых 

представляют собой электронные документы или электронные издания [3]. С одной стороны, 

такая форма обучения обладает неоспоримыми преимуществами, одно из которых - это 

возможность организации изучения материала из любой точки  мира, что особенно актуально для 

детей и подростков с ограниченными возможностями. Однако наравне с преимуществами, в 

дистанционной системе образования выделяют серьезный недостаток – организация общения с 

преподавателем и обратная связь. Для решения данной проблемы разработан комплекс средств 

коммуникации дистанционного образования. 

Средства коммуникации принято подразделять на синхронные и асинхронные. Синхронные – это 

средства коммуникации, которые дают возможность обмениваться информацией в реальном режиме 

времени. Такой способ обратной связи между преподавателем и обучающимися наиболее 

перспективен, так как он позволяет проводить непосредственное общение между ними. Среди самых 
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распространенных способов коммуникации можно выделить голосовые и видеоконференции, а также 

специализированные чаты между участниками образовательного процесса. Среди примеров средств 

синхронной коммуникации стоит выделить Skype, который позволяет проводить голосовые или 

видеоконференции, а также обеспечить общение в письменном чате. Преимущества 

видеоконференций состоят в том, что участники образовательного процесса могут поддерживать 

зрительный контакт друг с другом, преподавателю становится легче ориентироваться, насколько 

успешно усвоен материал, какие проблемные места стоит разобрать подробнее. Кроме того, 

видеоконференции позволяют удостовериться, что по другую сторону экрана находится именно тот 

человек, который заинтересован в обучении. Например, при сдаче экзаменов или тестов. С другой 

стороны, видеоконференции помогают ученикам сконцентрироваться на предмете изучения, так как 

при данном способе обучения ощущается личный контакт с преподавателем, что особенно важно с 

психологической точки зрения [1]. Среди недостатков данного способа обучения выделяют 

ориентированность на определенное время проведения конференций, а также на качественный 

высокоскоростной интернет. Поэтому, к сожалению, не всегда и не везде можно проводить голосовые 

и видеоконференции при дистанционном обучении. В данном случае можно воспользоваться услугами 

специализированных чатов. Сегодня практически в каждом ЭУМК разработан собственный чат, в 

котором можно в режиме онлайн проконсультироваться с участником образовательного процесса. При 

данной форме обучения зрительный контакт с преподавателем отсутствует, тем не менее, все вопросы 

и проблемные места обсуждаются в письменном виде, что позволяет в любой момент просмотреть и 

проанализировать необходимую информацию. В электронном пространстве это называет функцией 

архивации, то есть весь пройденный материал, лекции, упражнения доступны для повторного 

неограниченного просмотра. Считается, что данный способ коммуникации особенно удобен для 

обучающихся с ограниченными возможностями, которые не всегда могут успевать за объяснением 

преподавателя во время голосовых и видеоконференций. 

Наравне с синхронными способами общения выделяют асинхронные средства коммуникации. Они 

обладают возможностью обмениваться данными в любое время, удобное для участников 

образовательного процесса. К основным, наиболее распространенным асинхронным средствам 

общения относятся: электронная почта, форумы, блоги, страницы в социальных сетях. Электронная 

почта незаменима при индивидуальном общении преподавателя с обучающимся, но ее использование 

достаточно проблематично, когда необходимо донести общую информацию всем участникам 

образовательного процесса [2]. Посредством электронной почты можно передавать электронные 

документы и электронные материалы достаточно большого объема для более детального погружения в 

изучение иностранного языка. Форумы, блоги и социальные сети пользуются большой популярностью 

среди учеников и студентов, а также среди молодых специалистов – преподавателей. Согласно 

статистике, ежедневно подросток тратит около 2-3 часов на общение в социальных сетях. 

Преподаватели, учитывая эту информацию, осуществляют процесс передачи и обмена информацией 

также через социальные сети, в первую очередь, чтобы необходимая информация дошла до ученика 

как можно быстрее. Очевидно, что при всех преимуществах асинхронная коммуникация не позволяет 

провести полноценное обучение иностранному языку, так как: во-первых, отсутствует личный контакт 

с преподавателем и разговорная практика, возникают трудности при изучении фонетического строя 

языка; во-вторых, от обучающегося требуется усердие и желание заниматься изучением языка, так как 

нет стимулирующего фактора – непосредственного контакта с преподавателем; в-третьих, ответа на 

интересующий вопрос можно ждать достаточно долго, что в некоторых случаях приводит к потере 

актуальности информации. С другой стороны, опять же, в системе инклюзивного образования 

асинхронная коммуникация остается одним из самых распространенных средств общения между 

преподавателем и обучающимся.  

Система дистанционного образования с использованием электронных учебно-методических 

комплексов становится более востребованной с каждым годом. Однако к выбору средств 

коммуникации между участниками образовательного процесса надо подходить серьезно, так как 

неправильный выбор способа общения может не только не пробудить интерес ребенка в изучении 

иностранного языка, а наоборот, убить желание изучать иностранный язык на долгое время. На мой 

взгляд, наиболее оптимальным способом обучения можно считать комбинированное общение между 

участниками образовательного процесса, то есть сочетание средств как синхронной, так и асинхронной 

коммуникации в системе дистанционного образования.  
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Аннотация: исследование состава красного пальмового масла позволило установить, что масло 

«Premium Caratino» характеризуется высоким содержанием каротиноидов, токоферолов и 

токотриенолов. Рекомендуемая порция красного пальмового масла для человека составляет 14 г, 

содержание каротиноидов в красном пальмовом масле составило 450 мг/кг, общее содержание 

насыщенных и мононенасыщенных жирных кислот в данном масле соответственно выше, чем в 

подсолнечном. Изучаемое масло может быть введено в рацион для восполнения диеты натуральными 

каротиноидами (β-каротин), витамином Е и Coenzyme Q10.  

Ключевые слова: гигиена питания, пищевая ценность, пальмовое масло, кислотное число, 

каротиноид, токоферол, токотриенол, насыщенные и мононенасыщенные жирные кислоты.  

 

Nutrition is one of the fundamental factor defining health of the population, providing normal body 

height and development of the children promoting active longevity, increasing fastness of an organism to 

adverse factors of the environment. The deficiency or excess macro - and micronutrients as causes 

immediate developing of diseases (anemia, an obesity, an endemic struma and others) and depression of 

resilience of an organism to acute respiratories and infectious diseases and creates conditions for 

development of this or that pathology (diseases of cardiovascular system, illness of a metabolism, the 

system of digestion and others) [1; 2, p. 88]. 

Use of this oil in a delivery with the preventive and medical purpose is approved by the Swiss institute of 

vitamins, the Austrian fund of heart, cardiologic funds of the Republic of South Africa of Singapore. By Karotino it 

was approved and it is widely applied by the population of Great Britain, Portugal, Japan, Avtriya, India, Malaysia, 

Singapore, the Baltic States, Russia and others [4; p. 60].  

Red palm oil is manufactured in Malaysia in rather large volume and to well wide range of consumers. It 

is got from palm tree fetuses. Due to new technologies, the carotenoids which are contained in oil which give 

color to oil can be kept also in the refined product. 
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Various components of a nutrition (macro - and micronutrients) and natural biological active bonds of a plant 

origin and also the active metabolites which are formed as a result of their hydrolysis are the potent factors 

rendering both the immediate, and mediated influence on an expression of genes, synthesis of proteins including, 

and the enzymes defining specificity, kinetic features and orientation of metabolic processes [3; p. 22]. 

Palm oil is one of the most ancient vegetable oils applied by the person to cooking. Now, in the world 20 

million tons of palm oil, or 25% of all vegetable oils [5; p. 5783]. One of types of palm oil is «Premium Caratino» 

- the natural recreational, refined red palm oil from the pulp of fetuses enveloping seeds of a palm tree. 

When determining nutrition value of red palm oil it was taped that the acid number of red palm oil makes 

0,68 mg КОН. If to consider that, oil is used as biological active additives, but not as alimentary, then the 

indicator of acid number is within admissible size. The value of iodic number of oil (72,2% of J2) shows that 

this oil is enriched with fatty acids what the composition of fatty acids established by a gas liquid 

chromotography method testifies to. 

The recommended portion of red palm oil for the person makes 14 g. It is calculated that, the biological 

value of one portion following: fats - 14 g (from them monosated – 6,5 g, polysated - 1,9 g and sated - 5,6 g); 

natural carotinoids – 7 mg, β-carotinum (Pro-vitamin A) – 3,32 mg, α-carotinum (Pro-vitamin A) – 2,59 mg, 

other carotinums – 1,09 mg; vitamin E - 11,20 mg; Coenzyme Q10 – 0,6 mg. The maintenance of caroienoids 

in red palm oil made 450 mg/kg, other oils don't contain carotenoids in the structure. 

Thus, the research of composition of red palm oil allowed to establish that «Premium Caratino» oil is 

characterized by the high content of carotinoids, tocopherols and tocotriyenol. The general contents saturated 

and monounsaturated fatty acids in this oil, respectively above, than in sunflower. The studied oil can be 

entered into a ration for a diet restore by natural carotenoids (β-carotinum), vitamin E and Coenzyme Q10. 

Thus, the research of composition of red palm oil allowed to establish that «Premium Caratino» oil is 

characterized by the high content of carotenoids, tocopherols and tokotriyenol. The general contents saturated 

and monounsaturated fatty acids in this oil, respectively above, than in sunflower. The studied oil can be 

entered into a ration for a diet restore by natural carotinoids (β-carotinum), vitamin E and Coenzyme Q10. 

 

References / Список литературы 

 

1. Babadjanova Sh.A., Turakhodjayeva S.S. Use of fitoekdisteroid at treatment of anemias // Methodical 

references. T., 2008 15 p. 
2. Vorobyev P.А. An anemic syndrome in clinical practice. M., 2000. P. 36-91. 
3. Korovina N.A. Vitamin mineral deficiency // Russian medical magazine, 2003, № 11. P. 11-25. 
4. Portugalov S.N. «CAROTINO» vegetable oil - an important element of a functional nutrition. M, 2010. 

P. 59-61. 
5. Hallberg L., Hulthen L. Prediction of dietary iron absorption: an algorithm and bioavailability // Br.J 

Nutr., 2001. Мay. Vol. 85. P. 5181-5185. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

RELEVANCE OF STUDYING INFLUENCE OF THE BONDS OF NITROGEN 

POLLUTING THE ENVIRONMENT ON HEALTH OF THE POPULATION 

SUFFERING CARDIOVASCULAR ILLNESSES (REPUBLIC OF UZBEKISTAN) 

Salomova F.I.
1
, Kosimova H.T.

2
 (Republic of Uzbekistan)  

Email: Salomova542@scientifictext.ru 
Salomova F.I., Kosimova H.T. (Republic of Uzbekistan) RELEVANCE OF STUDYING INFLUENCE OF THE BONDS OF NITROGEN POLLUTING THE ENVIRONMENT ON HEALTH OF THE POPULATION SUFFERING CARDIOVASCULAR ILLNESSES (REPUBLIC OF UZBEKISTAN) / Саломова Ф.И., 

Косимова Х.Т. (Республика Узбекистан) АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА, ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, СТРАДАЮЩЕГО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ (РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН) 

1Salomova Feruza Ibodullayevna - Doctor of Medical Sciences, 

ASSOCIATE PROFESSOR, HEAD OF THE DEPARTMENT, 
 OF ENVIRONMENTAL HYGIENE; 

2Kosimova Hilola Tohtapulatovna – Мaster, 

SPECIALTY: ENVIRONMENT AND HEALTH OF THE PERSON, 
TASHKENT MEDICAL ACADEMY,  

TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN 
 

Abstract: in article it is said that development of technologies conducts to augmentation of entering of bonds 

of nitrogen to the environment, health of the population with chronic diseases worsens, in particular at people 

with illnesses of cardiovascular system it can be observed a recurrence. In this regard, the number of requests 

of the population of the city or district for ambulance and entering of patients in hospitals concerning sharp 

deterioration in health and rising of an indicator of a mortality among the population of the city, most often 

among the persons which had chronic diseases of respiratory organs and cardiovascular system in the 

anamnesis is enlarged. 
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Аннотация: в статье говорится, что развитие технологий ведет к увеличению поступления 

соединений азота в окружающую среду, ухудшается здоровье населения с хроническими 

заболеваниями, в частности у людей с болезнями сердечно-сосудистой системы могут наблюдаться 

рецидивы. В связи с этим увеличивается число обращений населения города или района за скорой 

помощью и поступление больных в стационары по поводу резкого ухудшения здоровья и повышение 

показателя смертности среди населения города, чаще всего среди лиц, имевших в анамнезе 

хронические заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы. 

Ключевые слова: окружающая среда, население, здоровье, атмосферный воздух, соединения азота, 

мониторинг, сердечно-сосудистые заболевания, профилактика. 

 

Now, the majority of mankind just consumer belongs to generous gifts of the nature, blasting that the 

planet protected millions of years. Researches of the last years allow claiming that the polluted environment is 

one of important factors defining changes of the state of health of urban population. It is established that all 

types of pathology considerably meet in ecologically polluted territories more often, from 19 classes of 

illnesses in 53% of nosologic forms of diseases reliable connection with the maintenance of contaminants in 

the environment, in particular in atmospheric air is found in the population [1; p. 4].  

Among the diseases bound to pollution of atmospheric air, most of researchers distinguish illnesses of 

respiratory organs (34,4-35,8%), a nervous system (9,5-10,8%), the system organs of a circulation blood (8,3-9,5%). 

Pollution of atmospheric air only suspended matters can be the cause up to 21 thousand cases of additional death a 

year from diseases of respiratory organs and cardiovascular system [5; p. 6]. 
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The contaminants coming to atmospheric air from stationary and mobile sources can frame high 

concentrations not only on the place of emission, but also extend out of borders of the territory of a sanitary 

protective zone, including, to the territory of residential zones. The maintenance of the main contaminants in 

the air basin of the city depends not only on the size of the settlement and its industrial potential, but also on 

physical geographical features of the territory (a relief, weather conditions and others) and also planning of the 

inhabited places [2; p. 17]. 

All aforesaid considerably belongs to the city of Tashkent which is not only the capital of the Republic of 

Uzbekistan, but also the largest administrative city of the republic with the population exceeding 2,5 million people.  

Due to the pollution of atmospheric air the frequency of chronic nonspecific diseases of pulmonary system 

increases, there are more serious cardiovascular diseases [3; p. 4].  

Nitrogen oxides and especially nitrogen dioxide are one of the main components of pollution of 

atmospheric air of the cities. Nitrogen oxide (II) is formed, generally in the course of combustion of organic 

fuel at high temperatures (it is above 1000°C) and then in the atmosphere is transformed to NO2. A significant 

amount of nitrogen oxides is made by thermal power plants, the metallurgical enterprises, large and fine boiler 

rooms and motor transport. Typical content of nitrogen dioxide in air of the cities - 20-90 mkg/m3 (average 

annual concentration); hour concentration can reach 240-850 mkg/m3. Near the plants producing nitric acid, 

explosives or near thermal power plants (combined heat and power plant) very high concentrations become 

perceptible. Nitrogen dioxide is a part of group of the gaseous pollutants of air which are formed as a result of 

road and transport and other processes of combustion of fossil fuel [4; p. 5]. 

Nitrogen oxides promote formation of greenhouse effect and destruction of an ozone layer. Besides, they 

cause "extinction of the woods", are one of the reasons of acid rains, etc. The greenhouse activity of nitrous oxide 

is 298 times higher, than at a carbon dioxide. About 6% of global warming is the share of it. All nitrogen oxides 

are physiologically active; belong to the third class of danger. The importance of atmospheric effects of nitrogen 

oxides is bound to deterioration in visibility. Nitrogen dioxide plays an important role in formation of a 

photochemical smog [4; p. 5]. 

Development of technologies conducts to augmentation of entering of bonds of nitrogen to the 

environment, health of the population with chronic diseases worsens, and in particular at people with illnesses 

of cardiovascular system it can be observed a recurrence. In this regard the number of requests of the 

population of the city or district for ambulance and entering of patients in hospitals concerning sharp 

deterioration in health and rising of an indicator of a mortality among the population of the city, most often 

among the persons which had chronic diseases of respiratory organs and cardiovascular system in the 

anamnesis is enlarged. 

In Tashkent, by organs of the State sanitary epidemiological surveillance it is already for many years 

controlled onto a condition of atmospheric air. A series of laws and also the sanitary standards and rules 

referred on control of a condition of atmospheric air works. For example, according to Health regulations and 

norms of the Republic of Uzbekistan No. 0246-08 "Sanitary standards and rules on protection of atmospheric 

air of the inhabited places of the Republic of Uzbekistan" is forbidden to place, project, build and put the 

objects which are the polluters exceeding the established standards into operation. Respectively, on the basis 

of Health regulations and norms of the Republic of Uzbekistan № 0293-11 "Hygienic standards, the list of 

maximum-permissible concentration of contaminants in atmospheric air of the inhabited places in the territory 

of the Republic of Uzbekistan" carries out the analysis of atmospheric air in the territory of industrial facilities 

on presence of these or those contaminants.  

For environmental protection and the air basin a standard basis is the Law of the Republic of Uzbekistan 

"About protection of atmospheric air" (1996). However social and hygienic monitoring is limited mainly to 

accumulation of various territories given about an ecological state and separate attempts of identification of 

relationships of cause and effect between environmental pollution and health of the population.  

Conservation is a problem of our century, the problem which became social. Again and again we hear 

about the danger threatening to the environment, but still many of us consider them unpleasant, but inevitable 

generation of a civilization and believe that we still will manage to cope with all poured-out difficulties. 

However, impact of the person on the environment increased in the menacing scales. To improve situation, 

purposeful actions will be necessary. The responsible policy in relation to the environment will be possible 

only in case we save up reliable data on the current state of medium, reasonable knowledge of interaction of 

important ecological factors if we develop new methods of decrease and prevention of the harm done to the 

nature by the person. 

Thus, the relevance of the matter will allow developing the preventive actions referred on improvement of 

the state of health of urban population on the basis of accounting of ecological factors on the basis of studying 

of influence of various extent of pollution of atmospheric air (nitrogen bond) on development of diseases of 

cardiovascular system. 
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Abstract: in the article features of surgical treatment of repeated prolapse of the uterus and the walls of the 

vagina after hysteroventrophication are analyzed. 13 patients with prolapse of internal genital organs after 

hysteroventrophication are studied. The age range of women was from 45 to 75 years. All women underwent 

generally accepted mandatory general clinical and gynecological methods of investigation. The method of 

surgical tactics of prolapse of genital organs after hysteroventrophication was studied. 

Keywords: genital prolapse, ventrafixatio.  
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Аннотация: в статье анализируются особенности хирургического лечения повторного пролапса 

матки и стенок влагалища после гистеровентрофиксации. Исследуются 13 пациенток с выпадением 

внутренних половых органов после гистеровентрофиксации. Возрастной диапазон женщин составил 

от 45 до 75 лет. Всем женщинам проводилось общепринятые обязательные общеклинические и 

гинекологические методы исследования. Изучен метод хирургической тактики пролапса половых 

органов после гистеровентрофиксации. 

Ключевые слова: пролапс гениталий, вентрофиксация. 

 

Опущение и выпадение внутренних половых органов (ОиВВПО) остается достаточно актуальной 

проблемой в настоящее время. У женщин моложе 30 лет распространение опущения тазовых органов 

достигает 10,1%, в возрасте от 30 до 45 лет – 40,2%, а женщин старше 50 лет – 50%, причем в 18% 

случаев отмечаются тяжелые формы заболевания. 
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По данным других авторов, только при профилактических осмотрах число женщин с опущением 

стенок влагалища I – II степени в возрасте старше 45 лет достигает 26% [1, 5, 7]. Радикально вылечить 

пролапс внутренних половых органов можно лишь хирургическими методами. Необходимо 

подчеркнуть, что ни при какой другой патологии не предложено столько способов хирургического 

лечения, как при опущении и выпадении внутренних половых органов. На сегодняшний день 

предложено более 300 методов и модификаций оперативного лечения, причем каждый из них, наряду с 

определенными преимуществами, имеет также и ощутимые недостатки, проявляющиеся 

рецидивирующим течением заболевания [2, 6]. 

Рецидив чаще всего проявляется в течение следующих 3-х лет после хирургического лечения и, по 

некоторым данным, достигает 33%, то есть у каждой третьей прооперированной.  

Так частота рецидивов после гистеровентрофиксации по поводу опущения и выпадения 

внутренних половых органов может достигать 24%, а в сочетании с пластикой влагалища - 11% [3, 4, 6].  

Высокая частота встречаемости и нередко неблагоприятный исход лечения полного выпадения 

матки делают ее важной медико-социальной проблемой. 

Цель исследования Улучшение результатов хирургического лечения пролапса половых органов 

после гистровентрофиксации. 

Материал и методы исследования: Работа выполнена в гинекологическом отделении родильного 

комплекса № 3 города Самарканда. 

Было проведено оперативное лечение пролапса половых органов после гистеровентрофиксации у 

13 женщин, с последующим удалением вентрофиксированной матки промежностным путем.  

Возрастной диапазон исследуемых женщин составил от 46 до 75 лет. Женщины были 

распределены следующим образом: перименопаузальном периоде – 8 (62%), и сенильном периоде – 

5(38%). Из данной группы больных с пролапсом преобладали женщины в перименопаузальном 

периоде, что связано с дисгормональными нарушениями, которые, по данным многих исследователей, 

являются наиболее распространенным фактором в развитии опущения и выпадения внутренних 

половых органов. 

По семейному положению большинство женщин замужем (80%) и одинокие (20%). Следует 

отметить, что (8%) случаев одинокие женщины были разведены при возникших симптомах данного 

заболевания. 

Результаты исследования: По данным нашего исследования среди 13 обследованных больных, у 

5 (38%) было преимущественно опущение стенок влагалища, у 6 (47%) неполное выпадение матки и 

стенок влагалища, и у 2 (15%) полное выпадение матки. 

Длительность заболевания колебалась от 6 лет до 22 лет, причем характер выявленной патологии 

находился в прямой зависимости от продолжительности болезни. 

У 3 (23%) больных пролапс стенок влагалища в сочетании с диспозицией тазовых органов, требующее 

повторного хирургического лечения развился в течение ближайших 3-х лет.  

Выясняя возможные причины возникновения пролапса было выявлено: среди обследованных 

из 13 женщин 3 (23%) имели большие физические нагрузки. Также при анализе 

экстрагенитальной патологии обследуемых женщин нами выявлено варикозное расширение вен 

нижних конечностей, пупочная грыжа, бронхиальная астма по 2 (15%), заболевание желудочно -

кишечного тракта у 4 (31%) пациенток которые, как известно, относятся к проявлениям 

системной несостоятельности соединительной ткани. Указания на такие виды оперативного 

лечения как герниопластика, тонзилэктомия, также свидетельствуют о проявлении системной 

несостоятельности соединительной ткани. 

Таким образом: Удаление вентрофиксированной матки трансвагиналньным доступом являются 

более щадящими для организма, имеют низкую травматичность, проще в техническом исполнении, 

дают возможность одновременно с опущением и выпадением матки и стенок влагалища устранить 

последствия и осложнения: гипертрофию и удлинение шейки матки, расширение влагалища, опущение 

дна мочевого пузыря и прямой кишки, а также недержание мочи при напряжении. 
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Abstract: urolithiasis is one of the most common diseases of the kidneys and urinary tract. By the age of 

65, the probability of the appearance of the ICD is 15%. The problem of the disease consists not only in 

frequent occurrence, but also in the fact that it is prolonged and most often relapses occur. As the 

statistics show, every patient with the ICD visits the doctor stably 2 times a year. In this regard, this 

article describes a clinical case in which urolithiasis is treated, namely a stone in the left kidney. The 

pathogenesis, the clinic and the treatment of the disease are described. Treatment is represented by such 

an operative method as distant lipotrypsy. 

Keywords: urolithiasis, stone, symptoms, treatment, lipotrypsy. 
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Аннотация: мочекаменная болезнь – это одно из достаточно часто встречающихся заболеваний 

почек и мочевыводящих путей. К 65 годам вероятность появления МКБ составляет 15%. Проблема 

заболевания состоит не только в частой встречаемости, но и в том, что оно длительное и чаще 

всего происходят рецидивы. Как показывают статистические данные, каждый пациент с МКБ 

посещает врача стабильно 2 раза в год. В связи с этим, в данной статье описан клинический случай, в 

котором рассматривается мочекаменная болезнь, а именно камень в левой почке. Описываются 

патогенез, клиника и лечение заболевания. Лечение представлено таким оперативным методом, как 

дистантная липотрипсия. 

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, камень, симптомы, лечение, липотрипсия. 
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Мочекаменная болезнь почек (почечнокаменная болезнь, нефролитиаз, уролитиаз) – это болезнь 

обмена веществ, вызванная различными причинами, нередко носящая наследственный характер, 

характеризующаяся образованием камней в мочевыводящей системе (почках, мочеточниках, мочевом 

пузыре или уретре) [1, стр. 18]. Камни могут образоваться на любом уровне мочевыводящих путей. 

Может протекать бессимптомно, а может проявляться болями в поясничной области или почечной 

коликой. Выявляется в любом возрасте, чаще всего от 20 до 55 лет. 

Причины развития мочекаменной болезни: 

1) Гиперурикемия, гиперурикурия, гипероксалурия, гиперкальциурия, изменение кислотности 
мочи; 

2) Экзогенные факторы: климат, пищевой и питьевой режим, условия быта и труда, химический 
состав воды; 

3) Эндогенные факторы: инфекции, дефицит или отсутствие некоторых ферментов, заболевания 
ЖКТ, наследственная предрасположенность [2, стр. 96]. 

Симптомы: 

1) Появление боли в низу живота или поясничной области, зависящей от местоположения и 
размеров камня 

2) Положительный симптом Пастернацкого; 
3) Лабораторные данные: микрогематурия, лейкоцитурия, протеинурия, повышение СОЭ, 

лейкоцитоз со сдвигом влево; 

4) Гематурия у 90% людей; 
5) Нередко присоединяется вторичная инфекция, вызывающая острый или хронический 

пиелонефрит; 

6) Коралловидный нефролитиаз (большие камни) [3, стр. 54]. 

В данной статье рассматривается клинический случай: 

Больная Н. (76 лет), поступила в 1 РКБ с диагнозом «мочекаменная болезнь». Камень в левой 

почке. При поступлении жаловалась на периодические ноющие боли в поясничной области слева. 

Считает себя больной с 2006 года. Первым симптомом была почечная колика. При обследовании 

обнаружили камень. До 2016 года приступов почечной колики не отмечала. В течение последнего года 

пациентка указывает на усиление болевого синдрома. В стационар поступила в плановом порядке. 

Диагноз был поставлен на основании жалоб пациентки при поступлении (периодические ноющие 

боли в левой поясничной области) и данных объективного исследования (слабо положительный 

симптом сотрясения левой почки). 

20.10.2016 с согласия пациентки, была проведена операция: дистантная литотрипсия камня левой 

почки. Метод обезболивания – внутримышечно. 

Операция прошла без особенностей. Послеоперационных осложнений не было. 
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Abstract: in article it is said that the sewage arriving on city sewage treatment plants contains from 3 to 14 

eggs of helminthes on 1 l. Mechanical cleaning of economic and household sewage of Tashkent on sewage 

treatment plants «Salar» and «Bozsu» provides deworming of drains for 70-75% depending on upholding 

time. At the same time the efficiency of deworming at a biological sewage disposal in the aerotenks and 

secondary setting tanks averages 99%. Therefore for ensuring overall performance of sewage treatment 

plants, achievements of full deworming of sewage and their deposit are necessary unloading of the existing 

treatment facilities and commisioning of two metantenks. 
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Аннотация: в статье говорится, что сточные воды, поступающие на городские очистные 

сооружения, содержат от 3 до 14 яиц гельминтов на 1 л. Механическая очистка хозяйственно-бытовых 

сточных вод г. Ташкента на очистных сооружениях «Салар» и «Бозсу» обеспечивает дегельминтизацию 

стоков на 70-75% в зависимости от времени отстаивания. При этом эффективность 

дегельминтизации при биологической очистке сточных вод в аэротенках и вторичных отстойниках 

составляет в среднем 99%. Поэтому для обеспечения эффективности работы очистных сооружений, 

достижения полной дегельминтизации сточных вод и их осадка необходимы разгрузка существующих 

очистных сооружений и пуск в эксплуатацию двух метантенков.    

Ключевые слова: очистные сооружения, сточные воды, механическая очистка, биологическая 

очистка, геогельминты, дегельминтизация, эффективность очистки. 

 

In recent years in the Republic of Uzbekistan experts pay much attention to monitoring and environmental 

protection. The solution of this problem, relevant for many countries, demands complex studying of levels of 

cooperative pollution of atmospheric air, waters, the soil and foodstuff, impact of a complex of the chemicals 

arriving from these objects on the state of health of the population [1]. 

The republic, having found the status of the independent state, takes the most active part in the solution of 

the global problems bound to environmental protection and health of the population [2]. 

In the Constitution of Uzbekistan there is a series of articles concerning environmental protection and 

health of the population, the strong legislative and social and legal base for successful realization of nature 

protection, recreational and sanitary and preventive actions is framed; in the territory of the republic Laws of 

the Republic of Uzbekistan "About sanitary and epidemiologic wellbeing of the population", "About water and 

water use", "About protection of public health" work. In recent years development of "The national plans of 

action of the Republic of Uzbekistan" for environmental protection and health of the population is begun. 

Intensive development of the industry promotes, on the one hand, significant increase in volumes of 

industrial sewage, with another – concentration of a large number of the population in the cities that leads to 

formation of a significant amount of economic and household sewage [3]. 

Assays of sewage before cleaning we are took on the main treatment facilities of Tashkent: the «Salar» 

stations in 7-8 hours in sand traps and primary radial setting tanks, the «Bozsu» station - in lattices and sand 

traps. For the purpose of studying of deworming of sewage at biological cleaning samples of waste water were 

taken from aeratenk, secondary setting tanks and also investigated a deposit from a bottom of the second and 

third steps an aeratenk. Due to the larger fluctuations of quantity of helminthes in sewage at different stages of 
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cleaning on assay took from one to 5 l of waste water depending on the expected finds. Helmintologic 

researches of assays of sewage and deposits made by a method of sanitary and microbiological water analysis 

of open reservoirs on a sanitary and indicative and pathogenic microflora. Viability of eggs of geohelminthes 

determined by method of cultivation them on wet filters in a thermostat at a temperature of 25-260C within a 

month. In total 80 assays of sewage were investigated. 

As a result of the conducted researches it was established that the crude economic and household sewage 

contains eggs of an ascaride and pinworms. Specific weight of eggs of ascarides among other types of 

helminthes is 68%. The amount of eggs of helminthes in sewage within a day sharply fluctuates. At night the 

amount of eggs of helminthes decreases to 2 in 1 l, in the morning begins to be enlarged and reaches some 4-6 

eggs in the afternoon. On average economic and household sewage contains 3-8 eggs in 1 l.  

In the course of mechanical cleaning a part of eggs of helminthes (about 8%) settles in sand traps together 

with a serious mineral suspension. In primary radial setting tanks the bulk of eggs of helminthes is besieged. 

The efficiency of deworming of waste water depends on time of its upholding. At two working setting tanks 

with a total amount of 6000 m3 and quantity of drains of 3200 m3 an hour - upholding time 2 hours, efficiency 

of purification of waste water of eggs of helminthes – about 70%. At three working setting tanks time of 

upholding is enlarged till 3 o'clock and efficiency of deworming up to 78%. 

The further augmentation of time of upholding of waste water slightly increases effect of deworming. The 

waste water which underwent mechanical cleaning contains on average 1 egg of helminthes in 1 l. In the 

aerotenks economic and household and industrial sewage is exposed to biological cleaning with an active ooze 

and compressed air. Leaving aerotenk after biological cleaning sewage contain from 15-20 to 30 and more 

eggs of helminthes in 1 liter. The waste water leaving secondary setting tanks and purified from an active ooze 

contains 0,03 eggs of helminthes in 1 l (30 eggs in 1 m3). Owing to high fastness of eggs of geohelminthes 

(ascarides) to various adverse factors of the external environment their death in an aerotenk almost doesn't 

happen. In secondary setting tanks an active ooze is quickly besieged in the form of flakes. At the same time 

eggs of helminthes are taken flakes of an active ooze, besieged, and then together with an ooze come back in 

aerotenk. However, a small part of flakes of an active ooze, and with them and eggs of helminthes, is taken out from 

secondary setting tanks with the purified waste water. The more carrying out of an active silt, the water more purified 

it is polluted by eggs of helminthes. On average the purified water contains 1-1,5 mg/l of suspended matters, the 

amount of eggs of helminthes is 15-30 in 1 m3 of water. The efficiency of deworming of sewage in secondary 

setting tanks is much higher, than in primary and is 98-99%. The silt admixture from primary setting tanks is 

decontaminated on silt platforms and in a metantenk. The shop is intended to biological cleaning for extraction from 

the sewage of the organic substances dissolved and weighed, which remained after mechanical cleaning. The 

clarified waste water is referred on a decontamination and dumping. After clarification in a secondary setting tank 

the purified sewage moves on a decontamination sodium hypochlorite. 

Thus, the sewage arriving on city treatment facilities contains from 3 to 14 eggs of helminthes on 1 l. 

Mechanical purification of economic household sewage of Tashkent on treatment facilities «Salar» and 

«Bozsu» provides anthelminthic treatment of drains for 70-75% depending on upholding time. At the same 

time the efficiency of anthelminthic treatment at a biological sewage disposal in the aerotenks and secondary 

setting tanks averages 99%. Therefore for ensuring overall performance of treatment facilities, achievements 

of full deworming of sewage and their deposit are necessary unloading of the existing treatment facilities and 

commisioning of two metantenks. 
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Abstract: diacyl derivatives of thietanyloxypyrimidine were synthesized by acylation of 2-[6-methyl-4-

(thiethane-3-yloxy)pyrimidin-2-ylthio]acetic acid hydrazide with carboxylic acid derivatives. The structures of 

newly synthesized compounds were confirmed by IR, NMR and elemental analysis. All the compounds were 

screened for their antibacterial activity by agar dilution method and tenfold serial dilutions in broth meat-

peptone. Based on the activity of these compounds, we proposed structure-activity relationship.  
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Аннотация: диацилпроизводные тиетанилоксипиримидина были синтезированы взаимодействием 

гидразида 2-[6-метил-4-(тиетан-3-илокси)пиримидин-2-илтио]уксусной кислоты с производными 

карбоновых кислот. Индивидуальность и строение синтезированных соединений подтверждены 

тонкослойной хроматографией, данными элементного анализа, ИК- и ЯМР-спектроскопией. Для всех 

соединений исследована антибактериальная активность. На основании полученных данных были 

установлены некоторые зависимости «структура-активность» в ряду синтезированных 

диацилпроизводных тиетанилоксипиримидина. 

Ключевые слова: ацилирование, тиетан, 2-тиопиримидин, гидразид, диацилпроизводные. 

 

Introduction. Distribution of infections caused by multidrug resistant bacteria is a major human health 

problem and has been highlighted the requirement of looking for new antibacterial compounds. The search of 

antibacterial drugs with novel chemical scaffolds is a modern strategy in the development of effective 

medicines for resistant strains of pathogenic bacteria.  

Pyrimidine is incorporated into a great number of drugs with antioxidant, antibacterial, antifungal, 

antitubercular and anti-inflammatory activities. Fragments of thietane and hydrazide were reported to possess 

a wide spectrum of biological activities such as antibacterial and antifungal properties [2, 3].  

The aim of this work has been to synthesize new diacyl derivatives based on 2- [6-methyl-4-(thietan-3-

yloxy)pyrimidin-2-ylthio]acetic acid hydrazide and the research of antimicrobial and antifungal activity of the 

synthesized compounds. 

Chemistry. Melting points were determined by open capillary method and are uncorrected. The IR spectra 

(in KBr pellets) were recorded on an InfraLUM FT-02 spectrophotometer. 1H NMR spectra were recorded on 

a Bruker AM-300 spectrometer using TMS as an internal standard. 

The purity of the compounds was checked by thin layer chromatography (TLC) on plate «Sorbfil» using 

ethyl acetate. 

N,N'-diacyl derivatives were synthesized by acylation of 2-[6-methyl-4-(thiethane-3-yloxy)pyrimidin-2-

ylthio]acetic acid hydrazide with carboxylic acid anhydrides. The reaction of acetohydrazide with acetic, 

propionic, maleic, succinic anhydrides was carried out in an inert solvent of 1,4-dioxane at room temperature. 
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The synthesis of N-benzoyl-N'-acylhydrazine was carried out by reacting compound with benzoyl chloride 

while boiling in 1,4-dioxane in the presence of a 1.1-fold excess of triethylamine (scheme 1). 
 

 
 

Fig. 1. Synthesis of diacyl derivatives 
 

Results and discussion. The structures of newly synthesized compounds were confirmed by IR, NMR and 

elemental analysis.  

The formation of N,N'-diacylhydrazines is confirmed by 1H NMR spectra, in which signals of protons O-

thiethane fragment, methyl group, the proton in the fifth position of the pyrimidine ring, the protons of 

the hydrazide fragment are appeared. Protons of the hydrazine residue HN-NH in the spectrum of acetyl 

derivative resonated as two doublets in the range of 9.02-10.43 ppm each integrating for one proton, in 

the spectrum of benzoyl derivative – as two broadened singlets in the range 9.32-10.79 ppm each 

integrating for one proton, in the spectrum of maleic acid derivative – as one broadened singlet at 10.57 

ppm integrating for two proton. 

In the spectrum of the N,N'-diacyl derivative 5 containing the maleic acid residue, signals of protons of 

double bond are observed as two doublets at 6.32 ppm. and 6.38 ppm. (J = 12.2 Hz). 

In the spectrum of compound 4 signals of protons of benzene ring are resonated in the form of two triplets 

at 7.43 ppm. (J = 7.9 Hz), 7.53 ppm. (J = 7.4 Hz), doublet at 7.88 ppm. (J = 7.2 Hz). 

In IR spectra of N,N'-diacyl derivatives 2-6 stretching vibrations of the C=O and N-H hydrazide fragment 

appeared in the 1679-1547 cm-1 and 3275-2967 cm-1, respectively. The region 1560-1736 cm-1 is characterized 

by intense absorption bands of the C=O, C=N, C=C bonds of the pyrimidine ring. In the IR spectrum of 

compound 4 there are bands in the region 1551-1543 cm-1, due to the presence of an aromatic group. 

Pharmacological research. Newly synthesized diacyl derivatives were evaluated against Staphylococcus 

aureus, Escherichia соli, Proteus vulgaris, Klebsiella pneunoniae, Citrobacter diversus, Enterobacter 

аеrоgenes, Pseudomonas аеruginosa, Serratia abosit by agar dilution method and tenfold serial dilutions in 

broth meat-peptone. Ceftriaxone was used as reference drug (table 1) [1]. 
 

Table 1. Antimicrobial activity expressed as MIC (mcg/mL) 
 

Com-

pounds 

MIC, mcg/mL 

St. aureus E. coli P. vulgaris 
K. 

pneumoniae 

C. 

diversus 

Ent. 

aerogenes 

Ps. 

aeruginosa 

Serratia 

abosit 

1 50 0.5 5 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

2 5 0.5 0.5 0.05 0.05 0.05 5 0.05 

3 50 0.05 5 5 0.5 0.5 0.05 5 

4 5 0.5 0.5 0.05 0.05 0.05 5 0.05 

5 5 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 0.5 0.05 

6 5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.05 5 0.05 

Ceftri-

axone 
0.5 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

 
Based on the activity of these compounds, we can propose structure-activity relationship. Benzoic acid residue in 

compound 4 increase the activity in relation to St. aureus, C. diversus. The increase in the length of the radical in the 
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hydrazide fragment of N,N'-diacylhydrazines increases the activity against E. coli, Ps. aeruginosa, decrease activity 

in relation to P. vulgaris, Serratia abosit. 

Conclusions. We reported an efficient synthesis of new diacyl derivatives of thietanyloxypyrimidine. Based on 

the activity of these compounds, we proposed structure-activity relationship.  
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Abstract: recreational zones are important parts of the urban space, within their boundaries are spaces for 

different groups of people and different types of activities. Landscaping of these spaces plays an important 

role in the life of the whole city. The article analyzes the state of the recreational zones of the city, and 

concluded that today they are poorly landscaped, and do not meet the needs of modern society. In some areas, 

there is a lack of green spaces, which play an important role in the improvement of the city. The authors of the 

article proposed options for improvement and gardening of existing recreational areas of the city, taking into 

account their features. 
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Аннотация: рекреационные зоны – это важные части городского пространства, в их границах 

находятся пространства для разных групп населения и разного вида деятельности. Озеленение этих 

пространств играет важную роль в жизни всего города. В статье проанализировано состояние 

рекреационных зон города, и сделан вывод, что на сегодняшний день они нуждаются в устойчивом 

развитии архитектурного пространства и не соответствуют потребностям современного 

общества. Некоторые территории неграмотно запроектированных зеленых насаждений, которые 

играют важную роль в благоустройстве города. Авторами статьи предложены варианты 

устойчивого развития благоустройства и озеленения существующих рекреационных зон города, с 

учетом их особенностей. 

Ключевые слова: рекреационные зоны, устойчивое развитие, способы озеленение, экология, 

эстетичность, растительность. 

 

Рекреационные зоны — это пространства в городской или пригородной среде предназначенные для 

организованного массового отдыха населения и туризма [1]. В границах рекреационных зон могут 

находиться различные пространства как для активного, так и для пассивного отдыха населения. В 

зависимости от размеров рекреационной зоны на ее территории располагаются детские и спортивные 

площадки, сады различных направлений, зоны общепита, водоемы и многое другое.  

В состав рекреационных зон города Владивостока входят лесопарковые зоны, ботанический сад, 

зоологические сады, ландшафтные и рекреационные заказники, туристические маршруты, а также 

скверы и парки.  

Озелененные рекреационные зоны - это легкие города, которые так же являются территориями 

эстетически привлекательными и комфортными для отдыха человека. При помощи зеленых 

насаждений можно регулировать микроклимат территории, а также защищать от загазованности, 

санировать воздух, разделять пространства различного назначения или же наоборот создавать акценты. 
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На сегодняшний день благоустройство рекреационных зон города Владивостока не отвечает этим 

потребностям. Территории выглядят эстетически не привлекательными, озеленение не ухоженное, малые 

архитектурные формы или отсутствуют на территории, или же они выглядят морально устаревшими. 

Если территория используется преимущественно для тихого отдыха и релаксации, как городской 

сквер Юнг Российского флота, расположенный между жилыми домами и морским университетом, то в 

данном примере лучше использовать для высаживания растения, которые будут настраивать человека 

на отдых и отделять территорию от шума, и пыли городских улиц. Для озеленения сквера лучше 

использовать ясень маньчжурский и носолистный, клен ложнозибольдов и остролистный, так же 

хорошо украсят и защитят территорию от пыли кустарники сирени и шиповника. 

Для благоустройства Покровского парка, на территории которого находится Покровский 

кафедральный собор и часовня, подойдут растения с поникшими силуэтами кроны (Рис. 1). Такие как 

береза повислая, ива плакучая, которые в сочетании с водными источниками со спокойной гладью 

воды или медленным течением, создадут атмосферу отдыха, уединения релаксации и успокоения. 
 

 
 

Рис. 1. Покровский парк: а) ситуационная схема, б) аллея парка 
 

Театр оперы и балета, расположенный в центральной части города Владивостока (Рис. 2), 

открылся в 2013 году. Здание театра выполнено под влиянием современных тенденций, чего 

нельзя сказать о благоустройстве территории, на которой совершенно отсутствует зона  для 

прогулок и общения зрителей перед спектаклями. Небольшой театральный сквер с озеленением и 

местами для отдыха был заложен при проектировании, но так и не реализован.  
 

 
 

Рис. 2. Театр оперы и балета, а) ситуационная схема, б) общий вид 
 

Необходимо создание рекреационной зоны устойчивого развития на верхней террасе театра. Перед 

входом в театр на большую сцену, на фоне остекленного фасада должны появиться акценты, благодаря 

которым здание выделится из общей городской застройки и получит выгодное восприятие в 

панорамном виде города. 

Для этих целей подойдут рядовые посадки колонновидных форм растений. Пирамидальные тополя, 

создадут атмосферу строгой торжественности и праздника, формы деревьев умеренно стимулируют 

психологическое состояние человека, вызывают возвышенные мысли и чувства. Для смягчения 

строгого эмоционального воздействия колонновидных форм посадок, необходимо в композицию 

добавить древовидные с шаровидными и яйцевидными кронами. Для этих целей необходимо 

использовать растения, которые медленно растут и способны образовывать замещающие побеги, как 

например тис ягодный, груша уссурийская, боярышник перистонадрезанный и др. Для поддержания 

красоты ландшафтного дизайна территории театра в зимний период необходимо высаживать хвойные 

растения различной формы и оттенка кроны (Рис. 3). 

а.  

б.  

а.  б.  
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Рис. 3. Концептуальное проектное предложение озеленения территории театра оперы и балета в городе 

Владивостоке 
 

Растения, предложенные в концептуальном предложении на верхней террасе, так же необходимы 

для защиты в зимнее время от сильных ветров входной зоны. 

Боковые фасады театра отделаны вертикально направленными деревянными рейками, подчеркнуть 

их красоту в летний период помогут вьющиеся растения, например, триостренный девичий виноград. 

Так же на фоне такого фасада прекрасно будет смотреться густая, обильно ветвящаяся крона 

маньчжурского абрикоса, особенно в период цветения. 

Растения, которые необходимо укрывать в зимний период, могут накрываться декоративными чехлами 

в виде зимних персонажей, что особенно актуально в период новогодних каникул и детских спектаклей. 

Проектирование рекреационных зон г. Владивостока должно перейти на новый уровень – уровень 

устойчивого развития, большое внимание должно уделяться назначению территории и ее функциям, 

учету климатических особенностей и рельефу и исходя из этих факторов необходимо тщательно 

подбирать озеленение, которое создает эстетическую привлекательность среды, а также будет 

регулировать микроклимат территории, насыщать воздух кислородом. 
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Abstract: the existing urban transport areas have many actual problems. These spaces and the adjacent territories 

do not correspond to the modern pace of life and need renovation. The renovation of territories often combines 

several spheres, consisting of different stages and a whole complex of works of varying complexity. The purpose of 

this article is to prove the feasibility of using gardening in the territories of transport spaces in the city of 

Vladivostok. Show the possibility of landscaping in the renovation of the urban area quickly and with minimal 

investment on the example of the proposed model of renovation of the area Semenovskaya. 

Keywords: transport area, renovation, landscaping, restoration, green roofs. 
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Аннотация: существующие городские транспортные площади имеют множество актуальных проблем. 

Данные пространства и прилегающие к ним территории не соответствуют современному темпу жизни и 

нуждаются в реновации. Обновление территорий зачастую объединяет в себе несколько сфер, состоящих 

из различных этапов и целого комплекса работ различной сложности. Цель данной статьи – доказать 

целесообразность использования озеленения на территориях транспортных площадей города 

Владивостока, показать возможность озеленения в реновации городской территории быстро и с 

минимальными вложениями на примере предложенной модели реновации площади Семеновской. 

Ключевые слова: транспортная площадь, реновация, озеленение, восстановление, зеленые крыши. 
 

Транспортные площади – это узловые элементы транспортной инфраструктуры города, предназначены 

для разделения потоков в местах пересечения или объединения магистральных улиц и дорог. Основная 

характеристика исследуемого объекта - высокая интенсивность движения всех видов городского транспорта 

с пересечением транспортных и пешеходных потоков в одном и разных уровнях [1].  

Реновация территории – это процесс обновления, восстановления, адаптации пространств к 

современным потребностям урбанизированного пространства, без разрушения целостности 

существующие структуры.  Реновация архитектурной среды приводит деградирующие территории к 

экономическому, экологическому и социально-эффективному использованию. 

В настоящее время развивается тенденция благоустройства и восстановления городских 

территорий общественного пользования. Общественные места становятся привлекательными для 

горожан и гостей города, когда имеют эстетическую среду, созданную при помощи современных 

тенденций дизайна архитектурной среды, где использование современных материалов, конструкций, 

озеленения, малых архитектурных форм благоприятно сказывается на экономике прилегающих 

торговых центров, комплексов и как следствие города. 

Согласно проведенным исследованиям в настоящее время во Владивостоке площадь зеленых 

насаждений общего пользования 211 га – по 3,5 кв. м на 1 жителя [2], что согласно нормам, установленным 

Всемирной организации здравоохранения является неудовлетворительным уровнем озеленения, при норме 

озеленения 6 кв.м/чел. К слабым местам в экосистеме города Владивостока можно отнести транспортные 

площади и прилегающие к ним территории, которые выглядят эстетически непривлекательно. За счет 

строительства и реконструкции автомагистралей, сокращаются скверы на углах улиц, уступая место 

рынкам, автостоянкам, безжизненным асфальтированным участкам.  
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Зеленые насаждения на транспортных площадях и прилегающих улицах относятся к категории 

насаждений общего применения, т.к. горожане проводят на данных территориях продолжительное 

время. В связи с этим, создание на этих территориях оптимальных санитарно-гигиенических и 

эстетических условий – основная цель при реновации транспортных площадей. Озеленение является 

единственным методом быстро и экономично преобразить деградирующие участки в привлекательную 

среду. Санитарно-гигиенические условия легко создаются с помощью озеленения. Необходимо 

учитывать скорость роста, и контролировать форму растений, учитывать устойчивость к болезням и 

вредителям, физическим повреждениям, а также стойкость к неблагоприятным факторам окружающей 

среды, таким как загазованность, пыль, северные ветра. Не подходят для озеленения общественных 

мест растения с резким запахом, летучими семенами, наличием ядовитых веществ, мощной корневой 

системой способной разрушать асфальтное покрытие. 

Озеленение транспортных площадей относится к озеленению специального назначения, создается для 

сокращения неблагоприятного влияния транспорта на окружающую среду, также помогает защититься от 

ветра, шума, улучшить эстетическую составляющую, формируя необходимый ландшафт.  

Мероприятия по реновации транспортных площадей проводятся в стеснённых условиях городской 

застройки, где наибольшую сложность представляет снос экономически нецелесообразных и не 

эстетичных зданий и сооружений. Этого можно избежать, используя вертикальное озеленение, 

вьющиеся растения помогают скрыть любые недостатки, декорируют неприглядные постройки, 

ограждения, изгороди, глухие фасады. Данному типу озеленения характерны и другие функции -  

понижение уровня шума и задерживание пыли, защита здания от перегрева, создание чувства 

психологической и физической защищенности для человека. Во Владивостоке хороши для 

использования многолетние лианы: девичий виноград, виноград амурский, виноград культурный, 

хмель, ломонос, жимолость каприфоль, лимонник, актинидия, древогубец, кирказон. 

Мобильное и стационарное озеленение возможно устраивать и на крышах зданий, расположенных 

около транспортных площадей. Для озеленения существующих зданий города Владивостока подойдет 

только экстенсивный тип озеленения – менее затратный, автономный, подходящий для плоских и 

наклонных крыш. При данном типе озеленения крыши покрывают небольшим слоем почвы, а для 

покрытия выбирают газонные травы и низкорослые растения. Несмотря на то, что этот тип не требует 

высокой прочности несущих конструкций кровли, необходимо произвести анализ существующих 

крыш и произвести укрепление несущих конструкций в случае необходимости. 

Рассмотрим модель реновации с помощью озеленения на примере транспортной площади города 

Владивостока – площади Семёновской, которая стремительно теряет свою привлекательность. 

Площадь находится в историческом и административном центре Владивостока на пересечении 

Океанского проспекта и улицы Мордовцева, рядом с основными транспортными артериями города - 

улицами Алеутской, Семеновской, Адмирала Фокина, и является не только большим транспортно-

пересадочным узлом, но и обширной транзитной зоной, посетителями которой являются люди всех 

возрастов и различного социального положения. 

В 1990-х годах на площади находился «Сквер слонов», такое название сквер получил благодаря клумбе 

в виде слонов (Рис. 1), но в 2002 году красивейший сквер на углу улиц исчез, уступив место транспортному 

разворотному кольцу, что ухудшило экологическое состояние территории, на которую также негативно 

влияет железнодорожный транспорт, проходящий частично под автомобильной дорогой (Рис. 2). 
 

 
 

Рис. 1. Историческая фотография «Сквер слонов» (слева) [3] 
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Рис. 2. Площадь Семёновская, современное состояние (справа) 
 

Современный транспортный узел является разворотным кольцом четырнадцати автобусных маршрутов 

– это один из крупнейших узлов Владивостока, которым пользуются жители города, также в шаговой 

доступности имеется остановка еще 9 автобусных маршрутов.  

В целом микроклимат данной территории благоприятен по отношению к естественному 

освещению, как в летний, так и в зимний период. Но, относительно ветрового режима, в зимнее время 

имеет не благоприятное направление ветра. 

Современное состояние территории имеет ряд проблем, требующих решения. Основная - 

экологическая проблема, отсутствие озеленения на площади Семёновской и прилегающей к месту 

проектирования территории, сильная загазованность участка от общественного транспорта, особенно в 

«час-пик». Слабые места озеленения Владивостока: однообразие, отсутствие южного колорита в 

центре города в осенний период; отсутствие специальных ландшафтных решений озеленения склонов 

и подпорных стен. Южный колорит не только достижим в условиях Приморского края, но и должен 

стать главной целью озеленения при создании новых посадок. Для озеленения подпорных стен можно 

активно использовать местные растения: виноград амурский, актинидия коломикта, древогубец 

круглолистный, лимонник китайский, а также различные виды мхов, которые хорошо переносят как 

затененные участки, так и прямые солнечные лучи (Рис. 3).  
 

 
 

Рис. 3. Озеленение подпорной стены: фото до (слева) и после (справа) 
 

Улучшить экологию транспортной площади Семеновской можно и с помощью организации 

вертикального озеленения и озеленения крыш. Стоит учитывать, что место проектирования находится в 

исторической части города Владивостока в границах зоны охраны исторического центра. Произведен 

анализ зданий - объектов культурного наследия, расположенных вблизи транспортной площади, озеленение 

которых с использованием дополнительных вертикальных конструкций невозможно (Рис. 4). 
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Рис. 4. Схема расположения архитектурных памятников г. Владивостока на рассматриваемой территории 
 

Вторая проблема - отсутствие комфортной зоны для пребывания и отдыха человека, что 

необходимо во время ожидания общественного транспорта. Зона ожидания находится на территории 

незащищенной от осадков и зимнего ветра. Создание ветрозащитного озеленения на севере и северо-

западе проектируемого участка значительно улучшает существующую ситуацию.  

Авторское предложение основано на необходимости преобразования неиспользованных участков 

транспортной инфраструктуры в пространства общественного пользования и озеленения согласно 

требованиям условий видимости (Рис. 5).  
 

 
 

Рис. 5. Озеленение неиспользуемых участков: фото до (слева) и после (справа) 
 

К выше сказанной проблеме ожидания примыкает дезорганизация общественного транспорта, 

отсутствие благоприятной зоны посадки и высадки пассажиров, множественное пересечение 

транспортных и пешеходных транзитов. С помощью озеленения можно осуществлять и функциональное 

зонирование В местах с большой интенсивностью пешеходного движение возможно использование 

английского газона, который устойчив к вытаптыванию.  

Таким образом, можно сделать выводы об экономической эффективности реновации транспортных 

площадей с помощью озеленения. Данный способ реновации требует меньших затрат, а озеленив 

частично саму площадь, а также соседние здания с помощью зеленых крыш, зеленых фасадов, можно 

решить экологическую проблему данного участка. С помощью зеленых зон можно создать и буферную 

зону для ожидания транспорта. Правильно подобранное озеленение должно максимально защищает от 

шума, грязи и загазованности. Все выше перечисленные способы озеленения транспортных площадей 

повысят эстетичность среды, что привлечёт не только гостей и жителей города, но и инвесторов, а это 

положительно повлияет на экономическую составляющую города.  
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foreign scientists. Specific features of interpersonal relationships characteristic of children of primary school age 

are distinguished when the musculoskeletal system is impaired. An experimental study of the interpersonal 

relationships of younger schoolchildren with musculoskeletal disorders and analysis of the results is carried out. 
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Аннотация: в статье анализируются особенности межличностных отношений школьников с 

нарушением опорно-двигательного аппарата на основании имеющегося теоретического материала и 

исследований российских и зарубежных ученых. Выделяются свойственные и характерные для детей 

младшего школьного возраста специфические особенности межличностных отношений при 

нарушении опорно-двигательного аппарата. Производится экспериментальное исследование 

межличностных отношений младших школьников с нарушением опорно-двигательного аппарата и 

анализ результатов.  

Ключевые слова: особенности, нарушение, межличностные отношения, исследование, анализ.  

 

Природа межличностных отношений сложна. В них проявляются как сугубо индивидуальные 

качества личности такие как: эмоциональные и волевые свойства, интеллектуальные возможности, а 

также понимание личностью норм, устоев и сформированных ценностей общества. Изучением 

особенностей межличностных отношений школьников с двигательными нарушениями в среднем звене 

занимались А.В. Кроткова, Н.К. Спицына, С.Ю. Жданова, Т.С. Рагозина и другие. Сочетание 

двигательных и речевых, а часто сенсорных и интеллектуальных нарушений, возникающих у детей с 

церебральным параличом, обуславливает трудности личностного развития и своеобразие эмоциональной 

сферы, что так же отражается в особенностях межличностных отношений данной категории детей.  

По мнению Дружинина В.Н., межличностные отношения - это объективно переживаемые, в разной 

степени осознаваемые взаимосвязи между людьми. В их основе лежат разнообразные эмоциональные 

состояния взаимодействующих людей и их психологические особенности [1, 53]. 

Межличностные отношения включают три элемента: когнитивный (гностический, 

информационный), аффективный и поведенческий (практический, регулятивный). 
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• Когнитивный элемент предполагает осознание того, что нравится или не нравится в 

межличностных отношениях. 

• Аффективный элемент находит свое выражение в различных эмоциональных переживаниях 
людей по поводу взаимосвязей между ними. Эмоциональный элемент является ведущим из них. 

• Поведенческий компонент межличностных отношений реализуется в конкретных действиях. В 
случае если один из партнеров нравится другому, поведение будет доброжелательным, направленным 

на оказание помощи и продуктивное сотрудничество. Если же объект не симпатичен, то интерактивная 

сторона общения будет затруднена. 

В межличностных отношениях можно выделить две составные части: 

1)внешняя их часть, которая проявляется в поведенческих аспектах личности; 

2)внутренняя часть, большая, чем внешняя, остается скрытой. Соотношение двух частей – видимой 

и глубинной – у конкретного человека зависит от степени его открытости и искренности. В некоторых 

случаях весь богатый арсенал коммуникативных средств личности, а также внешнего поведения может 

быть направлен не на реализацию, напротив, на маскировку истинного отношения к другому человеку.  

Познавательное развитие детей с опорно-двигательными нарушениями характеризуется по 

Е.М. Мастюковой следующими особенностями: 

 недостаточным запасом знаний и представлений об окружающем мире; 

  нарушением умственной работоспособности, истощаемостью психических процессов; 

 недостаточным уровнем развития внимания; 

 снижением объема запоминания и воспроизведения, кратковременным характером памяти [2, 87]. 
Личностные особенности детей и подростков этой категории часто характеризуются: 

 низкой мотивацией достижений; 

 коммуникативными нарушениями; 

 неадекватно заниженной самооценкой; 

 иждивенческими установками; 

 повышенной эмоциональной привязанностью к родителям. 
Большое влияние на трудности протекания идентификационных процессов ребенка с нарушениями 

ОДА оказывает социальная депривация, реакция окружающих на физический дефект, помимо реакции на 

осознание собственной неполноценности. Отсюда следует то, что ребёнок постепенно замыкается в себе и 

не хочет общаться с окружающими его людьми. Следовательно, познавательное, эмоционально-личностное 

и социальное развитие детей и подростков с двигательными нарушениями имеет свои качественные 

особенности. Личностные особенности и социальная обстановка развития детей с ДЦП влияют на выбор 

стиля межличностного взаимодействия, особенности межличностных отношений. Для всестороннего и 

полноценного психического развития школьника важен не только сам процесс общения со взрослыми, 

особенно с родителями, но также важна и роль общения со сверстниками.  

Выделяют пять типов коммуникативных нарушений при ДЦП: 

— связанных с нарушением движений; 

— связанных с нарушением мозга; 

— из-за длительной госпитализации; 

— из-за социально-эмоциональных проблем; 

— в связи с физическим дефектом. 

Ослабленная когнитивная деятельность и отсутствие коммуникативного опыта - основные 

факторы, влияющие на формирование межличностных отношений. Когда ребенок с двигательными 

нарушениями пытается начать разговор, ему приходится сталкиваться с разными сложностями. Кроме 

того, зачастую ему сложно установить контакт, так как нередко его взгляды, движения, слова бывают 

неверно поняты [4, 43]. 

Экспериментальное изучение особенностей межличностных отношений осуществлялось в 

процессе обследования 30 детей возрасте 10 -13 лет. Экспериментальную группу (ЭГ) составили 8 

школьников, имеющих различную патологию опорно-двигательного аппарата. Нормально 

развивающиеся дети (22 чел.) были включены в сравнительную группу (СГ) для сопоставления 

результатов исследования. 

Условия воспитания подростков. 
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Таблица 1. Анализ условия воспитания подростков сравнительной и экспериментальной группы 
 

№ Условия воспитания 
Количество семей, % 

СГ ЭГ 

1 Полная семья и родные родители 72% 38% 

2 Имеют одного родителя: отца или мать 28% 61% 

3 

В семье имеются: 
- брат; 

- сестра; 

- и брат, и сестра. 

 
25% 

35% 

- 

 
20% 

14% 

4% 

 
В таблице 1 видно, что в условиях полной семьи воспитываются, преимущественно, нормально 

развивающиеся дети (72%-11 чел.) и только в 38% случаев (3 чел.) – дети экспериментальной группы. 

В неполных семьях проживает 28% испытуемых сравнительной группы и 61% подростков, имеющих 

двигательные нарушения. В 40% семей в сравнительной группе и в 62% семей экспериментальной 

группы обследуемые являются единственным ребенком в семье. 

Учитывая принципы и требования к отбору диагностического инструментария, мы включили в 

констатирующий эксперимент следующие методики: 

1) «Цветовой тест отношений» М. Люшера;  

2) «Социометрия» Дж. Морено.    

Анализ медицинской документации, сбор анамнестических данных и сведения, полученные из 

беседы со школьным психологом, позволили нам более полно охарактеризовать состав испытуемых в 

экспериментальной группе. В зависимости от степени тяжести двигательного дефекта подростки 

экспериментальной группы распределились следующим образом: 

- с легкими двигательными нарушениями – 8 человек (ходят самостоятельно, уверенно 

передвигаются и в помещении, и на улице); 

Состояние интеллекта в экспериментальной группе приближено к норме. Состояние речи так же 

приближено к норме.  

В ходе психологического наблюдения отмечалось, что школьники СГ легко вступали в контакт с 

экспериментатором, доверительно общались, проявляли стойкий интерес к диагностическим заданиям. 

Они адекватно реагировали на замечания взрослых, демонстрировали ровный положительный фон 

настроения, реакций негативизма, агрессии или безразличия не обнаруживали.  

В ходе констатирующего эксперимента мы изучали особенности межличностных отношений 

школьников с двигательными нарушениями при переходе в среднее звено в сравнении с нормально 

развивающимися сверстниками.  

Результаты проведения «Цветового теста отношений» М. Люшера позволили получить 

количественную и качественную характеристику психофизиологического состояния ребенка, его 

стрессоустойчивость, активность и коммуникативные способности. Школьники в сравнительной 

группе наблюдаем в большинстве полное эмоциональное принятие себя (91%-20 человек), двое детей 

продемонстрировали частичное эмоциональное принятие себя (9% - два человека). Эмоциональное 

принятие друга и своего класса совпало по показателем подсчетов 86% - 19 человек - полное принятие 

и 14%- три ребенка - частичное принятие. Так же количественный анализ показал нам, что в 

сравнительной группе не наблюдается эмоционального непринятия, что наглядно представлено в 

диаграммах 1, 2, 3. 

В экспериментальной группе показатели незначительно ниже СГ принятия себя (89% - шесть 

человек). Эмоциональное принятие друга в ЭГ преобладает частичное принятие. Картина 

эмоционального принятие класса в ЭГ отличается, с незначительным процентом преобладает полное 

принятие, и равное количество процентов поделилось на частичное и полное непринятие своего 

класса, что наглядно продемонстрировано в диаграммах 1, 2, 3. 

Качественный анализ результатов проведения методики М. Люшера помог нам объяснить 

особенности эмоционального портрета детей.  
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Рис. 1. Диаграмма результатов исследования межличностных отношений младших школьников с помощью 

методики М. Люшера по шкале «эмоциональное принятие себя» 
 

 
 

Рис. 2. Диаграмма результатов исследования межличностных отношений младших школьников с помощью 

методики М. Люшера по шкале «эмоциональное принятие друга» 
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Рис. 3. Диаграмма результатов исследования межличностных отношений младших школьников с помощью 

методики М. Люшера по шкале «эмоциональное принятие класса» 
 

Таблица 2. Анализ распределения цветов по методике М. Люшера по шкалам: «я сам», «друг», «свой класс» 
 

Категория Сравнительная группа Экспериментальная группа 

Я сам 
зеленый и желтый; красный и 
зеленый; красный и желтый 

желтый и синий 

Друг 
зеленый и желтый; желтый и 

синий; синий и зеленый 
синий и черный 

Свой класс 
красный и желтый; серый и 
красный; серый и желтый 

красный и зеленый 

 

В сравнительной группе эмоциональный портрет «себя» большинство детей хотят активно стремиться к 

цели, преодолению всех трудностей, оптимизму и стремятся к расширению сферы деятельности. В 

экспериментальной группе эмоциональный портрет «себя» в большинстве в общем положительный, 

стремление к позитивному эмоциональному состоянию. 

Эмоциональный портрет друга в СГ и ЭГ значительно различаются: в первом случае стремление к 

позитивному эмоциональному состоянию, взаимовыдержке, чувство удовлетворенности, то в 

экспериментальной группе дети по отношению к другу чувствуют негативное состояние, стремление к 

покою, отдыху, неудовлетворенность. Так же наблюдается различие эмоционального портрета «своего 

класса» в группах. В сравнительной группе дети стремятся к успеху, энергичны и оптимистичны, но 

также стремление уйти от проблем. Примеры ответов детей: «у нас самый дружный класс»; «мне весело 

проводить в классе время»; «это мое настроение, когда я прихожу в класс»; «не люблю учиться». 

Эмоциональный портрет «своего класса» в экспериментальной группе дети чувствуют потребность в 

самоутверждении, главенствования в классе дети чувствуют раздражительность. Примерные ответы детей: 

«бывает добрым, бывает злым»; «веселый»; «тусклый»; «веселое настроение». 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, более часто испытывают отрицательные эмоции, 

такие как: страх, гнев, стыд, страдания и др., чем дети без данного заболевания. Доминирование 

отрицательных эмоций над положительными приводит к частому переживанию состояний грусти, печали с 

частым перенапряжением всех систем организма. А нарушения эмоционально-волевой сферы, личности и 

социальная пассивность еще более придают своеобразие межличностных отношений детей с 

двигательными нарушениями. 

Проведя констатирующий эксперимент, указывающий на своеобразие межличностных отношений 

школьников с двигательными нарушениями: при переходе в среднее звено преобладающий тип 

отношений к людям в самооценке и взаимооценке - эмоциональный. Так же в связи с физическим 

недугом у детей складываются отрицательные отношения со сверстниками и окружающими. 
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Целесообразным и важным будет дальнейшая разработка методических рекомендаций по 

психологическому сопровождению занятий по нормализации межличностных отношений. 
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Abstract: the article discusses the main characteristics of the concept of "social innovation", which are found 

in the Russian and foreign scientific literature. This article also description of social innovation as a process 

consisting of seven main stages: needs analysis, design ideas, prototyping, implementation ideas, assessment, 

scaling and consolidation as part of the social norm. It is believed that this decomposition allows a more 

detailed approach to the study of the phenomenon of "social innovation".  
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются основные характеристики понятия «социальные 

инновации», которые встречаются в российской и иностранной научной литературе. Также в данной 

статье дается описание социальных инноваций как процесса, который состоит из семи основных 

этапов: анализа потребностей, разработки идей, создания прототипов, реализации идей, оценки их 

эффективности, масштабирования и закрепления инноваций как части общественной нормы. 

Полагается, что данная декомпозиция позволяет более детально подходить к изучению феномена 

«социальных инноваций». 

Ключевые слова: социальные инновации, социальная сфера, потребности. 

 

В условиях внутренних и внешних вызовов, с которыми сталкивается сегодня Россия, социальные 

инновации могут стать очень удобным подходом для решения крупных общественных проблем. Как 

следствие, растет интерес к социальным инновациям и в российской научной литературе: социальные 

инновации осмысляются в рамках социальной философии, социологии, менеджмента и т.д. При этом 

основная сложность в осмыслении социальных инноваций заключается в том, что основные 

действующие акторы (органы государственной власти, некоммерческие организации и граждане) 

склонны использовать свое собственное определение социальных инноваций и критерии 

инновационности. Все это порождает смысловую многозначность и неопределенность самого понятия 

«социальные инновации». Попытаемся рассмотреть основные подходы к определению социальных 

инноваций в зарубежной и российской научной литературе. 

Часто «социальные инновации» трактуются как нестандартные решения по изменению 

существующего порядка, предложенные и внедренные впервые. Например, Высший совет по 

социальной экономике и солидарности Франции дает такое определение: «социальные инновации – 

это новые ответы на новые социальные нужды или плохо решаемые в текущих рыночных условиях и 

текущей социальной политикой» [3; с. 6]. Схожее определение дает группа немецких исследователей: 

«социальные инновации – это новые более эффективные и рациональные социальные практики с 

[новыми] социальными целями и [новыми] социальными средствами» [2; с. 6]. Кроме того, 

исследователи отмечают, что внедрение «социальных инноваций» подразумевает изменение 

существующего порядка взаимодействия и отношений в социуме. Например, И.И. Краснопольская и 
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И.В. Мерсиянова расширяют предыдущие определения и трактуют социальные инновации как: «новые 

решения (продукты, услуги, модели, процессы и т.д.), которые отвечают социальным потребностям 

более эффективно, чем текущие решения, и которые способствуют развитию существующих 

межсекторных взаимодействий и более результативному использованию ресурсов» [1; с. 34].  

Мы полагаем, что социальные инновации могут вызвать изменения в поведении индивидов, 

необходимые для решения важных общественно-значимых проблем и предлагаем рассматривать 

социальные инновации как процесс, в котором можно выделить семь основных этапов: 

1) выявление неудовлетворенных / неадекватно удовлетворенных / новых социальных 

потребностей граждан; 

2) разработка новых идей (продуктов, услуг), позволяющих удовлетворить эти социальные 

потребности, или создание моделей новых социальных отношений и сотрудничества, которые 

позволят более эффективно удовлетворять социальные потребности; 

3) создание прототипа (рабочей модели) новой идеи (продукта, услуги) для проведения 

тестирования, фокус-групп и т.д.; 

4) реализация новых идей (продуктов, услуг, моделей) для удовлетворения социальных 

потребностей; 

5) оценка эффективности новых идей (продуктов, услуг, моделей) в удовлетворении социальных 

потребностей; 

6) масштабирование эффективных решений; 

7) закрепление эффективных решений как общественной нормы. 

Подобная декомпозиция процесса позволяет более детально подходить к изучению феномена 

«социальных инноваций», анализировать и предлагать меры по совершенствованию каждого этапа. 
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Аннотация: с каждым годом рекламирование товаров, услуг, различных экономических проектов и 

мероприятий все больше становится залогом успешности деятельности компании: чем больше рекламы, 

тем больше она узнаваема, тем больше доход и эффективнее продвижение. Вместе с тем роль рекламы 

изменяется вместе с изменениями, происходящими в экономике в целом. Так, происходит смена 

приоритетных методов рекламирования, изменение широты проникновения рекламы, ее характер 

и прочее. В наши дни сложно представить себе успешную деятельность любого предприятия без хорошо 
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Роль рекламы в деятельности предприятия стала ключевым моментом современной 

деятельности. Если выключить этот основополагающий элемент, то в производстве наступит 

застой, а предприниматели перестанут усовершенствовать устоявшиеся принципы производства, 

методы работ в рамках тех, или иных проектов и прекратят разрабатывать новые. Конкуренция в 

мире бизнеса пойдет на спад, что незамедлительно скажется на ассортименте и качестве 

предлагаемых возможностей. 

Реклама – это, прежде всего, продвижение идей, представляющих выгодные стороны товаров и 

услуг. Эта «аксиома», которая успешно подтверждается на ежегодной выставке «Реклама» в 

Экспоцентре. Именно благодаря рекламе становится возможным выделение товара среди множества 

схожих аналогов на рынке сбыта. Благодаря рекламе можно сформировать и укрепить положительное 

представление потребителя о качестве и ценных свойствах товаров и услуг [5, с. 10]. 

Как основной элемент продвижения концепций экономических проектов реклама предоставляет 

ряд возможностей как для компании-организатора экономического проекта, так и для рядовых 

участников экономических проектов и иных компаний, заинтересованных в осуществлении концепции 

интересующего его экономического проекта [5, с. 11]. 

Также, как дополнение к вышесказанному, реклама оказывает всестороннее влияние на 

деятельность компании. Она стимулирует внедрение новейших технологий, способствует расширению 

ассортимента товаров и услуг, стимулирует использование и внедрение методов менеджмента и 

новейших методов контроля качества производства. Желание быть конкурентоспособным 

подталкивает предпринимателей к изучению и внедрению рекламы в свою компанию, что приводит, 

при грамотном ее использовании, к расширению и совершенствованию производства, а значит и 

значительному увеличению прибыли предприятия.  

И как вывод из вышесказанного - самым главным в организации рекламной деятельности на 

предприятии является создание и утверждение плана маркетинговой деятельности, его тщательное 

документальное оформление. В нем будет определена основная стратегия рекламы предприятия и 

объем затрачиваемых на нее денежных средств. 

Стратегия рекламы, используемая для продвижения экономического проекта базируется на основе 

двух основополагающих функциях рекламы, позволяющих эффективно реализовать выстроенную 

кампанию [6]. 

Основные функции рекламы, используемые для продвижения экономических проектов: 

1. Передача информации о товаре или услуге, ознакомление с ним потенциальных клиентов [6, с. 8]. 

Любая реклама передает информацию о ее заказчике, рекламируемом товаре или услуге, месте 

продажи, цене и т.д. На рынке покупателю предоставляется возможность выбора наиболее выгодного 

предложения. При этом выборе реклама и оказывает существенную пользу. Например: Покупатель получил 

определенную сумму денег в качестве неожиданной премии. Он выходит на рынок и ищет товар или услугу, 

которые он может приобрести на свои деньги (или ищет место, куда их можно положить на хранение). 

Увидев рекламу в телепередаче, он решил вложить деньги в финансовую пирамиду. Из рекламы 
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предприятий, занимающихся ведением финансовых пирамид, он получает сведения об условиях участия в 

той или иной пирамиде и, их преимуществах. Брокер уже выбрал то, куда он хочет вложить денежные 

средства. Просмотрев рекламу в сети Интернет, он может узнать о существовании и месторасположении тех 

организаций, которые оказывают финансовые услуги и условия, на которых будущий участник имеет право 

вложить денежные средства. Сравнив все условия вложения денежных средств, а также о выгодах, 

получаемых вследствие вложения, он приходит в выбранную им организацию и вкладывает интересующую 

его сумму денег на определенных условиях. Таким образом, здесь можно увидеть то, что реклама является 

очень важным источником информации для покупателя [7]. 

2. Агитация покупателей в пользу данного товара или услуги. 

Эта функция заключается в воздействии на психику человека с целью вызвать у него желание 

приобрести товар, услугу или поучаствовать в том, или ином мероприятии. С помощью рекламы 

рекламодатель добивается того, что у потребителя появляется желание произвести такие расходы, 

которые не имели бы место при нормальных условиях, т.е. пробуждаются скрытые потребности [8]. 

Так, любая реклама в той или иной мере выполняет первую функцию т.к. всегда передает 

информацию о ее заказчике, товаре или услуге. Часть рекламы рассчитана на агитацию в пользу товара 

или услуги, но эта реклама также несет информацию в виде существования рекламодателя, его товара 

или услуги и информацию, выступающую в качестве доводов в пользу данного товара или услуги. 

Практически вся реклама рассчитана на такой субъект рынка, как домохозяйства, но это не 

означает, что только домохозяйства используют рекламу, т.к. объектом рекламы может быть не только 

конечный потребитель товаров или услуг, но и промышленные и др. предприятия, а также государство.  

Реклама передает потребителю информацию о компании-поставщике и о ее выгодных 

предложениях, на прямую связанных с производимыми товарами, выполняемыми работами, 

оказываемые услугами и о ценах на актуальные предложения какой-либо компании [9, с. 314]. 

На каждом рынке есть новые покупатели, которые ничего не знают о существующих продавцах, их 

товарах, месте продаже и т.д. Эти покупатели нуждаются в информации о продавцах и их товарах. 

Испытывая потребность в товаре или услуге, покупатели начинают поиск данного информации о нем и 

путях его приобретения. Реклама представляет для него ценность, т.к. предает уже перечисленную выше 

информацию. «Встретив» рекламу, покупатель получает сообщение о продавце и его товаре или услуге. Это 

уменьшает неопределенность для покупателя и помогает ему принять верное решение о покупке [9, с. 326]. 

Тем не менее, при использовании данных методологий построения рекламных концепций 

существует ряд недостатков: невозможность глубокого погружения будущего клиента компании в суть 

продвигаемого экономического проекта, тем самым возникает диссонанс и непонимание конечных 

целей осуществления планов по реализации экономических проектов. И самым важным вопросом и 

одновременно проблемой встает непонимание о финансовой благополучности экономического 

проекта, а также вознаграждении за участие в реализации планов компании. 

Решением данной проблемы может стать интерактивное представление краткой, но в то же время 

доходчивой информации о планах и целях реализации экономического проекта той, или иной 

компании. Как сложилась практика, данные мероприятия организовываются в рамках проведения 

различного рода конгрессов, экономических форумов, прямо, или косвенно относящихся к тематике 

реализуемого экономического проекта. Для введения деталей интерактивности рекомендуется 

выстраивать павильон, отнесенный к тематике экономического проекта, способный в полной мере 

погрузить потенциального инвестора во все детали и особенности проекта, которые невозможно 

передать путем телевизионной и какой-либо другой рекламы. Также в дополнении к этому, компаний 

готовится краткий презентационный материал, позволяющий более глубоко оценить все возможности 

организуемого проекта, а также на основании натуральных показателей понять о прогнозируемых 

сроках реализации и как самое важно о доходности экономического проекта. Реализация данных 

мероприятий позволит пробудить неподдельный интерес потенциального клиента к участию в 

реализуемом проекте [10]. 

Кроме предложенной методологии по интерактивному представлению данных экономического 

проекта, путем организации павильонов на выставках и проведении презентационных показов, в 

настоящее время набирает обороты digital-маркетинг.  

В связи с кризисной ситуацией экономики Российской федерации, многие компании прибегают к 

digital-маркетингу, так как данный метод продвижения информации является менее затратным, нежели 

метод интерактивного представления, так как при выборе методологии digital-маркетинга все 

накладные расходы компании на проведение рекламной кампании снижаются фактически до нуля, 

данная зависимость отражена на рисунке № 1 (Рис. 1) [10]. 
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Рис. 1. Различия затрат на рекламу в экономических проектах 
 

В том числе, в ходе проведения маркетингового исследования среди крупных компаний-

поставщиков, занимающихся реализацией различного рода экономических проектов, в 2016 году 

выявлена тенденция по смене предпочтений использования методов продвижения собственных 

проектов. По мнению экспертов, смена предпочтений произошла из-за неблагоприятного положения 

экономики и многие организации перешли на менее затратные методы продвижения. Далее по тексту 

представлена диаграмма, отражающая процентное соотношение предпочтений крупных компаний 

поставщиков в выборе рекламной кампании собственных экономических проектов, зависимости 

объемов выбираемых типов рекламы отражен на рисунке № 2 (Рис. 2) [11]. 
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Рис. 2. Соотношение интерактивной рекламы и Digital-маркетинга в экономических проектах 
 

Стоит отметить, что вышеизложенные методологии служат дополнением к двум базисным методам 

подачи информации об экономическом проекте, тем самым дополняя их и предоставляя 

потенциальным потребителям более глубоко вовлечься в процесс экономического проекта, а также 

стать его частью, позволяя компаниям-организаторам держаться на плаву при любой экономической 

ситуации в стране. 
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