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ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ Н А РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 1.
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ
СТИЛИСТИЧЕСКОЙ МАНЕРЫ ДЖ. ОСТИН
Исаева СевиляЛенуровна
студент ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»,
РФ, г.Симферополь
Тулуп Эльзара Рефатовна
канд. филол. наук, доц. кафедры английской филологии
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»,
РФ, г.Симферополь
Творчество Дж.Остин относится к переходному рубежу конца XVIII –
начала XIX веков, когда художественно-литературная система меняла свое
направление в развитии от Просвещения к Романтизму и Реализму, которые
почти одновременно сосуществовали в Великобритании и взаимно влияли друг
на друга. Романы этого автора постоянно находятся в зоне неослабевающего
читательского и исследовательского внимания, что связано со своеобразием
художественного решения в них, так называемых «вечных», экзистенциальных
вопросов человеческого бытия.
Интерес профессиональных исследователей основан на мнении, что
Дж.Остин впервые затронула новые темы, мотивы, приемы, которые обогатили
английскую реалистическую прозу. В связи с этим, творчество Дж.Остин
воспринимается как фундамент для важных открытий английской литературы
30-х годов XIX века [2].
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При

этом

восприятие

художественного

наследия

этого

автора

попрошествии уже почти двух веков закономерно меняется в сторону
выявления нравственно-философского содержания. Созвучность произведений
Дж.Остин самым острым проблемам современной цивилизации обусловливает
востребованность

исследований,

обращенных

к

«общечеловеческой

составляющей» ее творчества, и сегодня, в начале XXI века.
Остиноведение XX века представлено большим количеством работ,
затрагивающих разнообразные аспекты творчества. В начале века, критиков
и исследователей интересовал вопрос принадлежности Дж.Остин к определенной

эстетической

системе,

преемственности

и новаторства

автора

в отношении творчества известных писателей. Эти работы послужили началом
приобщения писательницы к разряду классиков английской литературы.
В вопросе художественного метода автора мнения критиков разнятся.
С.Морган, Н.Ауэрбах видят определенную зависимость поэтики Дж.Остин
от романтической поэзии.
Несмотря на малую известность и популярность этого имени в XIX веке,
изучение литературного наследия Дж.Остин началось еще при ее жизни.
Обстоятельную статью начинающему автору посвятил В.Скотт, который стал
одним из первых критиков и рецензентов Дж.Остин. Писатель отметил
возникновение принципиально нового «стиля романа», изображающего
повседневную жизнь человека, в чем он увидел зарождение реалистического
изображения. В.Скотт в своих высказываниях о творческой манере автора
выразил мысль о том, что Дж.Остин творчески подходит к романтическому
наследию и во многом обгоняет своих предшественников.
В 1843 году исследователь Т.Маколей ставит романистку по мастерству
создания характера рядом с У. Шекспиром [4]. Исследователь отмечает
многоплановость художественных образов Дж.Остин (даже второстепенных)
по сравнению с героями Ч. Диккенса, которые воплощают, по мнению ученого,
какую-либо доминантную черту человеческого характера.
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Большой
писательницы.

исследовательский
Мастерство

интерес

психологической

вызывает
прозы

авторский
отмечают

стиль
Д.Грин,

Дж.Горер, Л.Хартли, подчеркивая проникновение писательницы в глубинную
психику героя, точное отражение процессов саморефлексии, знакомство
читателя с миром подсознательного героев через их внутренние монологи.
Литературный стиль Дж.Остин опирается, прежде всего, на сочетании
пародии, бурлеска, иронии, свободной косвенной речи, и степени реализма.
Дж.Остин использует пародию и бурлеск для создания комического эффекта,
а критику в сентиментальных и готических романах для изображения образа
женщины в XVIII веке [1].
Некоторые ученые утверждают, что творчество Дж.Остин относится
к традициям

реализма,

благодаря

ее тонко

исполненным

изображения

отдельных персонажей и ее акцент на «каждый день». Но мнения учёных
расходятся и другие утверждают, что ее герои имеют более глубокие чувства
по сравнению с более ранними работами, и это, вместе с полемическим тоном,
ставят Дж.Остин вне реалистической традиции.
Романы Дж.Остин часто характеризуется как «романы загородного дома»
или «комедии нравов», однако они также содержат элементы сказки.
По сравнению с другими романами начала XIX века, в романах Дж.Остин мало
повествования или живописного описания – они содержат значительно больше
диалога. Дж.Остин формирует индивидуальный и тонко построенный голос для
каждого персонажа.
Кроме того, избегает формальных нравоучений, которые были широко
распространены в начале XIX века. Центральной темой её работ является долг
перед обществом и религиозная серьезность. Степень, в которой романы
Дж.Остин отражают феминистские темы, активно обсуждается учеными. Почти
все ее работы исследуют неустойчивое экономическое положение, в котором
оказываются женщины конца XVIII и начала XIX веков. Кроме того,
Дж.Остинрассматривает вопросы, касающиеся денег и имущества, в частности
произвола наследования имущества и неустойчивое экономическое положение
8

женщины. Во всех произведениях Дж.Остин существует противоречие между
требованиями общества и требованиями человека. Эта поистине, великая
писательница считается основоположницей семейного, «дамского романа».
Многочисленны исследования, анализирующие стиль Дж.Остин с точки
зрения присутствия в нем иронического повествования: У.Аллен, Дж.Браун,
Р.Броуэр, Э.Зиммерман, М.Мадрик, М.Мазефилд и др. М.Мадрик полагает, что
ирония писательницы, в первую очередь, − стилистический прием, средство
раскрытия характера, определенный стиль взаимоотношения с действительностью [3]. Такого же мнения придерживается и У.Аллен, утверждая, что это
способ миропонимания автора, когда она критикует современную ей жизнь
средствами комедии: «... a highlyseriouscriticismoflifeexpressedintermofcomedy».
М.Мазефилд отмечает, что ироничность повествования и сдержанность
авторской

манеры

обуславливает

неприятие

романистической

чувстви-

тельности.
В конце XX века художественное наследие Дж.Остин изучают в аспекте
исследования языкового анализа лексики, стилистики, прагматики речевых
единиц.

Такое

направление

в критике

объясняется,

на наш

взгляд,

объективизацией повествования, самоустранением автора, за счет чего герои
«самораскрываются»

в своих

диалогах.

Исследователи

пытаются

через

структурно-семантический анализ выявить в творчестве автора единую повествовательную модель. Например, Э.Райт уделяет внимание специфической
ритмической организации повествования, с помощью которой различные
композиционные части романа подаются в разном темпе изложения. Исследование

М.Лескелс

(1939)

также

посвящено

пристальному

изучению

авторского стиля Дж.Остин: “... style (...) lies in its equitables ettlement
of conflicting claims” [5]. Она отмечает, что стиль и литературный метод
писательницы меняются от романа к роману. Также языковому и стилистическому мастерству Дж.Остин посвятили работы такие исследователи, как
К.Молер,

Л.Мунихэм,

А.Ньюбарт,

Н.Пейдж,

сравнивая

особенности

стилистического повествования Дж.Остин со стилем писателей ее эпохи,
9

отмечает способность автора отразить в синтаксисе психологическую усложненность

образа.

Подчеркивая

приверженность

Дж.Остин

к традициям

Просвещения, А.Ньюбарт замечает, что даже когда разум главной героини
полон смятения “her mind was all disorder”, в ее внутреннем монологе нет
бессвязности, он логически разумен и ясен.
Статьи, посвященные Дж.Остин, встречаются также в монографиях,
учебных пособиях, дающих представление о литературном развитии определенной эпохи (В.В.Ивашова, Е.И.Клименко, Л.В.Сидорченко, М.В.Чечетко).
Так, Е.И.Клименко затрагивает вопрос традиции и новаторства авторского
стиля Дж.Остин, отличающегося психологизмом и ироничностью. В.В.Ивашова
отмечает особенность стиля романистки в разработке «внутреннего монолога»,
позволяющего передавать бессвязный поток мыслей своих героев. Таким
образом, ученый подчеркивает, что в романах Дж.Остин имеет место процесс
зарождения приема «потока сознания», укрепившегося в литературе в начале
XX века.
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В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIII–XV ВВ.
Кусурко Анатолий Иванович
студент ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»,
РФ, г. Симферополь
Тулуп Эльзара Рефатовна
канд. филол. наук, доц. кафедры английской филологии
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»,
РФ, г.Симферополь
В

литературе

период

XIII–XV

вв.

принято

считать

Поздним

Средневековьем. Это период, в котором возникают качественно новые
(ранневозрожденческие) литературные явления, а традиционно средневековые
отходят на задний план.
В начале Средневековья, учитывая все аспекты бытовой, социальной,
политической и торговой жизни населения, роль женщин была незначительной,
они буквально не имели никакой деятельности за пределами собственного
дома. Однако, постепенно, женщины стали выражать собственное мнение
и мысли, получив тем самым более значительное и, если можно так назвать,
равноправное место в обществе. Они стали менее ограничены во многих
аспектах своей жизни и в результате с их мнением считались [1].
Средневековые

произведения

«Беовульф»,

«Сэр

Гавейн

и Зелёный

Рыцарь» предлагают читателям две простые категории женщин – ограниченные
и свободные. Представляя двойственные примеры для каждой категории, эти
работы иллюстрируют некоторые представления о роли Средневековой
женщины и каким должно быть её взаимодействие с людьми.
Позже, с трудами писательницы М. Кемп, строгая двойственность
начинает исчезать, и вскоре читатель уже столкнется с женщиной, которая
воплощает в себе обе категории. Пока она ограничена социумом, она свободна
в своих условностях, таких как брак и традиционная гендерная роль. В целом,
однако, каждое произведение представляет собой пример «правильной»
и ограниченной женщины как полной противоположности; почти настолько,
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что читатель может решить, что может произойти зло, если женщину
не ограничивать [2].
Гендерная тематика и символика в произведениях Джеффри Чосера
«Кентерберийские рассказы» и «Легенда о славных женщинах» ярко выражена
и дает четкую иллюстрацию того, какое место в общественной жизни общества
XIV в. и до этого занимали женщины по отношению к мужчинам.
«Кентерберийские рассказы» предоставляют ценную информацию о роли
женщины в бытовом мире, их борьбе и стратегии в присваивании социальнополитического влияния, доступного для обоих полов в Позднее Средневековье.
Произведение XIV в. демонстрирует различные рассуждения о расширении
прав

и возможностей

женщин,

предоставленные

писателем

в основном

с помощью трёх главных женских персонажей. Благодаря этим персонажам
Дж. Чосер демонстрирует методы, используемые женщинами, чтобы подорвать
социальный строй, в котором доминирование было за мужчинами [5].
«Легенда о славных женщинах» почти не исследована в литературе, в том
числе и с точки зрения гендерной тематики и символики. «Легенда» состоит
из отдельных рассказов – легенд о женщинах, принявших смерть в результате
разлуки с любимыми либо жестоко покинутых ими. Главными персонажами
произведения являются знаменитые женщины прошлого (правительницы,
дочери благородных мужей, исторические и легендарные) с их неподдельными
чувствами. Мужские персонажи в данном случае интересуют поэта с точки
зрения

возможности

женщин

продемонстрировать

свои

переживания,

настроения в рамках их отношений с представителями «сильного пола» [6].
В период XIII–XV вв. первые английские писатели уже использовали
заимствование в своих произведениях. Но более важным является то, что
писатели

последующих

эпох

будут

часто

обращаться

к величайшим

произведениям Средневековой литературы таких писателей, как Дж. Виклиф,
Дж. Чосер, Т. Мэлори, Э. Спенсер и У. Лэнгленд. Только в XX в. благодаря
зарубежным и отечественным ученым, таким как Е.А. Баженова, М.М. Бахтин,
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М.Н. Кожина, Ф. де Соссюр, Ц. Тодоров, Ю. Кристева, возникнет концепт
интертекстуальности как литературного заимствования.
Теория

интертекстуальности

основана

на идее

о том,

что

все

существующие системы в литературе – это продукт предыдущих систем. Это
означает, что любой текст – это не оригинальное произведение автора,
а продукт, основанный на других письменных и устных работах, а также
структурах языка.
Интертекстуальность предполагает, что текст не может существовать
отдельно в качестве самодостаточного, замкнутого целого. Текст формируется
повторением и включением в его структуру других текстовых примеров. Это
основано на той идее, что поскольку автор прежде всего является читателем
других текстов, а не писателем; работа неизбежно наполняется ссылками
к другим текстам, цитатами и всякого рода влияниями [3].
Диалогичность

и интертекстуальность

–

неотъемлемые

части

коммуникации в современной литературе и очень важно различать эти понятия.
Проблема интертекстуальности как принцип диалогизма в литературе прежде
всего

заключается

терминов,

в неоднозначности

в наличии

большого

трактовок

количества

каждого

концепций

из указанных
диалогичности

(диалогизма) и интертекстуальности.
Чтобы понять различие категорий диалогичности и интертекстуальности,
их следует рассматривать с узкой точки зрения. Эти понятия можно отчетливо
различить их внутренней сущностью и направленностью. Понятие диалогичности направлено на антропоцентрический характер, т. к. ориентировано
прежде всего на фактор адресата и взаимодействие смысловых сфер адресанта
и адресата.

Категория

интертекстуальности

имеет

текстоцентрический

характер, поскольку учитывает прежде всего процессы межтекстового
взаимодействия [4].
Обратимся опять же к «Кентерберийским рассказам» Дж. Чосера. Из всех
«Рассказов» интертекстуальные отношения ярче всего прослеживаются между
«Рассказом Монаха» и «Божественной комедией» Данте Алигьери. Нам
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хотелось бы подчеркнуть идею интертекста между этими произведениями
не только из-за явной ссылки − в «Рассказе Батской ткачихи» и «Кармелита»
к Уголино из песни под названием «Ад» (эпизод XXXIII), где Данте даже
упоминается по имени – но также из-за того, что «рассказы» становятся более
значительными, когда рассматриваются как ответ на поэму Данте. Как и в
«Комедии», «Рассказ Монаха» дает представление о персонажах из различных
источников, в том числе Библии, классических мифов и легенд, но без учета
хронологической

последовательности

или

различия

между

реальными

и вымышленными, священными и мирскими.
Эффект таков, что кажется будто персонажи «Рассказа Монаха»
существуют в воображаемой вселенной, что напоминает потусторонний мир
произведения Данте. Парадоксально, но это не уменьшает ощущение того, что
в «Рассказе», как и в «Комедии», основной темой является история, природа
и смысл человеческого существования в истории. Возможно, что сочетание
мнимых и реальных событий дает понять то, что нет никакой истории, кроме
той, что написана.
Таким образом, уже к концу Средневековья благодаря работам Дж. Чосера
и Марджери

Кемп,

изменилось

не только

отношение

к женщинам,

но и их собственное мировоззрение. Женщины постепенно стали укрепляться
в обществе и выражать свою точку зрения, что до того момента считалось
полным злом. Гендерная тематика и символика в произведениях Джеффри
Чосера «Кентерберийские рассказы» и «Легенда о славных женщинах» ярко
выражена и дает четкую иллюстрацию того, какое место в общественной жизни
общества XIV в. и до этого занимали женщины по отношению к мужчинам.
Проблема интертекстуальности как принцип диалогизма занимает важное
место в изучении интертекстуалистики в целом. Следовательно, интертекстуальность – это взаимоотношение между текстами, в качестве явления
диалогизма. Если одни ученые утверждали, что интертекстуальность, как некая
ветвь диалогизма, происходит именно между текстами, то другиесчитали, что
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существует диалог между творцами-писателями, которые они ведут благодаря
интертексту.
Список литературы:
1. Craig Roland. “Stronger than men and braver than knights”: Women and the
pilgrimages to Jerusalem and Rome in the later Middle Ages.” Journal
of Medieval History. 2003. − P. 153–168.
2. Gastle Brian W. “Breaking the Stained Glass: Mercantile authority, Margaret
Paston, and Margery Kempe. Studies in the Literary Imagination 2003. − P. 123–
126.
3. Баженова Е.А. Интертекстуальность // Стилистический энциклопедический
словарь русского языка / под ред. М.Н. Кожиной. М.: Флинта-Наука, 2003. −
С. 25–28.
4. Кожина М.Н., Дускаева Л.Р. Выражение диалогичности в естественнонаучных текстах // Стилистика текста в коммуникативном аспекте. Пермь,
1987. − С. 32–38.
5. Матченя С.Р. Чосеровские мотивы «войны полов» в «Кентерберийских
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СЕКЦИЯ 2.
ФИЛОЛОГИЯ

СУЩНОСТЬ МИФОСОЗНАНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ
ДЕВИДА ГЕРБЕРТА ЛОУРЕНСА
Матюх Дарья Николаевна
студент 4 курса,
Института иностранной филологии «КФУ им. В.И. Вернадского»,
РФ, Республика Крым, г. Симферополь
Девид Герберт Лоуренс признан одним из самых выдающихся значимых
писателей Великобритании XX века (1910–1920-х годов). Этот период
в английской литературе принято считать модернистским. В основном Лоуренс
писал в жанре романа. Характерным признаком его творчества является
мифологизирование, обогащение его структуры использованием мифологических образов, символов, мотивов. Последнее является важным свойством
мышления рубежа веков, с его ощущением «переходности», удалением
от прежних форм мировоззрения, творчества, постоянным напряжённым
поиском новых.
Творчество Лоуренса изучалось в очень многих спектрах и рассматривалось с очень многих сторон, однако нужно отметить, что о мифологизации
в его творчестве сведений крайне мало.
Сам писатель на протяжении своей жизни интересовался прозаическими
и драматическими переложениями мифов классическими авторами, питал
огромный интерес не только к мифологии как таковой, но и к работам
современных ему ученых, которые проводили исследования теорий мифа.
Ознакомившись с концепциями ученых, Лоуренс попытался осмыслить
и сформулировать свою концепцию. Вот как Лоуренс различает миф, легенду
и роман:
«Миф, легенда, роман, драма, эти формы словесного выражения отличаются друг от друга в мельчайшей степени. Первичное или чувственное
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сознание человека выражается наиболее глубоко в мифе. В то же самое время,
миф в наибольшей степени враждебен сознанию. Миф – огромное, реальное
выражение, которым живая душа излагает свои первые великие чувственные
представления о космосе, о начале человеческой расы. Вслед за мифом
приходит легенда, выражая словесно генезис души племени. За легендой
роман, где индивидуальная душа борется с динамичным бытием, всё ещё
безличным. Когда мы входим в личный план, мы входим в сферу искусства как
такового – драматического, лирического, эмоционального [6; 37].
Этой теме он посвятил не одно свое произведение: «Жезл Аарона»,
«Женщина, которая уехала», «Обертон», «Человек, который умер», «Радуга»,
«Любовник леди Чаттерли», «Влюбленные женщины».
Важнейшая мировоззренческая проблема, оказавшаяся в центре его
миропонимания – человек, его сущность и место в мире. Его же идеалом было
достижение

целостного

сознания:

телесного,

ментального,

духовного.

Целостное сознание могла обрести только эмоционально развитая личность,
черты которой воплощали некоторые герои и героини его романов и повестей.
Во время своих творческих поисков и многочисленных путешествий в
1924 году, Лоуренс пишет роман под названием «Пернатый змей» в котором
раскрывает культ индейцев Америки. После поездки в Мексику, где несколько
лет длились революции и люди были далеки от Христианства, писатель всерьез
переосмысливает отношения между мужчиной и женщиной, понятие любви
и окунается в мир язычества. Впоследствии это отражается в произведении
«Пернатый змей» и многочисленных новеллах.
Критики неоднозначно приняли трудную и очень значимую для Лоуренса
работу, однако многие сочли роман одним из самых лучших творений автора.
Писатель красочно передает свои идеи благодаря использованию
многочисленных мифологических аллюзий. Одна из них находитcя в названии
романа – “The Plumed Serpent” («Пернатый Змей») и отражает основную идею.
Главными героями произведения являются ирландка Кейт, переехавшая
в Мексику после смерти мужа и находящаяся в поиске «настоящей» жизни.
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Немаловажными героями предстают мексиканские генералы Дон Рамон и Дон
Сиприано,

которые

на протяжении

произведения

пытаются

воскресить

верховных богов ацтеков – Кецалькоатль, Уицилопочтли и Малинци.
Лоуренсу удалось очень ярко изобразить атрибутику, символы и ритуалы
языческих богов.
Между Кейт и Сиприано зарождаются чувства, и Лоуренс затрагивает тему
любви и отношений.
Кецалькоатль – синоним Пернатого Змея, один из трех главных богов,
творец мира и создатель человека. Его изображали в виде бородатого человека
в маске и с огромными губами в виде покрытой перьями змеи. Этим именем
себя нарекает мексиканец Дон Рамон [2].
“What do they do, the Men of Quetzatcoatl?” [7;92].
Один из главных героев, Дон Сиприано, хотел воплотиться в верховного
бога Уицилопочтли. В мифах, он бог ясного голубого неба, утреннего солнца,
войны и охоты, покровитель ацтекской знати [2].
“Our god is Quetzatcoatl of the blue sky, and Huitzilipochtli red at gates,
watching.”[7;328].
Став Уициолопочтли, Дон Сиприано желает жениться на Малинци,
в которую воплощается Кейт.
“Till there was one note of a silver gong, and the green candles of Malintzi were
being lighted n the altar place” [7; 350].
Объявив себя верховными божествами, герои проводят обряды и ритуалы,
пытаясь возродить веру в древних богов. В романе происходит военная,
религиозная

и культурная

революция

мексиканского

народа

против

Католичества.
В целом, можно сказать, что Лоуренс внес большой вклад в английскую
литературу своим необычным стилем написания, откровенностью, смелостью
и оригинальностью. Использование мифологии в его произведениях всегда
будет привлекать читателей и вызывать интерес у исследователей. Его
философия

о постоянном

разрушении
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отношений

между

мужчинами

и женщинами, творческая позиция и авторская точка зрения на окружающую
среду остаются актуальными в наши дни.
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СЕКЦИЯ 3.
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ПРОБЛЕМЫ УЖЕСТОЧЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ
АУДИТА БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
Смёрдова Анна Николаевна
магистрант 2 курса Волго-Вятского института
(филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА),
РФ, г.Киров
Аннотация. В статье рассмотрены отдельные проблемы ужесточения
законодательства в области ответственности аудиторов в банковской сфере,
проведен анализ уголовной ответственности аудиторов.
Ключевые слова: ответственность аудиторов, уголовная ответственность
частных аудиторов, заведомо ложное положительное аудиторское заключение.
Министерство финансов, как государственный регулятор аудиторской
деятельности, готово ужесточить законодательство в области ответственности
для недобросовестных аудиторов и аудиторских организаций. Вопрос этот
возник после многочисленных отзывов лицензий и признаний банкротами
банков, успешно прошедших накануне обязательную аудиторскую проверку
отчетности.
Ужесточения законодательства в области ответственности для аудиторов
требует Центральный банк, так как считает недостаточными существующие
механизмы привлечения к ответственности недобросовестных аудиторов.
Вводить уголовную ответственность для аудиторов и аудиторских организаций
предполагается за выдачу ложных положительных аудиторских заключений.
В соответствии с федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности» (далее – Закон № 307-ФЗ) статьей 6 под
ложным положительным заключением следует понимать заведомо ложное
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аудиторское заключение — это «заключение, составленное без проведения
аудита или составленное по результатам аудита, но явно противоречащее
содержанию

документов,

представленных

аудиторской

организации,

индивидуальному аудитору и рассмотренных в ходе аудита. Заведомо ложным
аудиторское заключение признается по решению суда» [3], правом обращения
в суд обладают: Центральный Банк, лица, которым адресовано аудиторское
заключение,

Федеральное

казначейство,

государственная

корпорация

«Агентство по страхованию вкладов», иные лица, определенные федеральными
законами. В настоящее время статьей 12 Закона №307-ФЗ за выдачу ложного
положительного аудиторского заключения предусмотрено аннулирование
квалификационного аттестата, без которого работа аудитором невозможна.
Дополняя

законодательство

статьей

о привлечении

аудиторских

организаций, осуществляющих аудит банковской отчетности, к уголовной
ответственности, возникает ряд вопросов, которые можно условно разделить
на три блока: первую группу составляют вопросы, связанные с такой правовой
категорией как уголовная ответственность для юридических лиц; ко второй
группе можно отнести вопросы, связанные с трактовкой и применением
существующих норм Уголовного кодекса в сфере аудиторской деятельности;
к третьей группе относятся вопросы неэффективности административной
ответственности для аудиторов и аудиторских организаций за выдачу ложного
положительного аудиторского заключения.
Рассматривая первый блок вопросов, следует отметить, что уголовная
ответственность является наиболее строгим видом юридической ответственности, так как предусматривает существенные ограничения прав и свобод
за совершенное преступление. Как отмечает Черкаев Д.И., что «дискуссионность такой правовой категории, как ответственность юридического лица,
вытекает из его сущности, что проявляется, в частности, в отсутствии у него
психического отношения к совершаемым им деяниям. Следовательно, является
невозможным использование в отношении юридического лица классического
понимания вины (субъективной стороны состава правонарушения) как
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психического отношения лица к совершаемому им противоправному деянию,
имеющего интеллектуальный и волевой моменты» [2]. Указанное классическое
понимание вины применимо только к физическим лицам.
Следующим вопросом данного блока следует выделить вопрос так
называемой «идентификации» действий высших должностных лиц юридического лица как действие (бездействие) непосредственного юридического
лица. Еще в 2000 году Конституционный Суд РФ в определении №244-О от 21
декабря 2000 года внес вклад в разработку этого вопроса «Вина организации
при нарушении законодательства о контрольно-кассовых машинах проявляется
в виновном действии (бездействии) соответствующих лиц, действующих
от имени организации, и заключается в необеспечении выполнения правил
физическими лицами (конкретными работниками), действующими от имени
организации» [3].
Применительно к аудиторским организациям, если вводить уголовную
ответственность за заведомо ложное положительное аудиторское заключение,
то кто должен отвечать за нарушение закона: руководитель аудиторской
организации или непосредственно аудиторы, проводившие проверку в коммерческом банке? При этом следует отметить, что аудиторы заключение
составляют только на основании предоставленных им документов и информации

и не имеют ни права,

ни возможности

установить

достоверность

сведений. Логичным представляется и то, что уголовная ответственность
юридического лица за действия физического лица наступает, если преступление
совершено в пользу юридического лица — это вопрос доказательства вины.
Следующий блок представляют вопросы и проблемы применения норм,
закрепленных в Уголовном кодексе, для аудиторов и аудиторских организаций.
Статьей 202 Уголовного Кодекса предусмотрена уголовная ответственность
для частного аудитора только за злоупотребление полномочиями. Статьей 183
Уголовного кодекса предусматривает уголовную ответственность за незаконное
получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую
и банковскую

тайну.

Ряд

статей

Уголовного
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кодекса

предусматривает

ответственность юридического лица, в том числе и аудиторской организации,
за противоправные действия или бездействия, например, статья 174 предусматривает ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или
иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Нас
же интересуют проблемы привлечения аудиторов к ответственности по статье
202 УК РФ.
Анализируя данную статью возникает ряд вопросов. Стоит отметить, что
объектом преступления являются общественные отношения, складывающиеся
между экономическим субъектом и аудитором либо аудиторской организацией
в сфере оказания аудиторских услуг. Учитывая, что аудиторская деятельность –
это сфера публичных интересов, на что указал Конституционный суд
в Постановлении

№4-П от 01

апреля 2003

года, в качестве объекта

преступления можно выделить права и интересы обслуживаемых лиц, третьих
лиц, граждан и государства.
Ряд исследователей, например, Обухов А.А., Изосимов С.В. считают, что
законодатель

закрепил

в рассматриваемой

статье

общую

формулировку

объективной стороны, которая не позволяет конкретизировать за совершение
каких действий аудитор должен быть привлечен к ответственности. Также
законодатель

обязательным

признаком

злоупотребления

полномочиями

аудитором закрепляет причинение существенного вреда. Однако в самой статье
не дается определения, и в комментариях не разъяснено что следует понимать
под «существенным вредом».
Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой
вины: аудитор осознает, что использует свои полномочия вразрез с целями
и задачами своей профессиональной деятельности, предвидит неизбежность
наступления определенных последствий, желает и сознательно способствует
их наступлению,

либо

же относится

к их наступлению

безразлично.

Составляющая часть субъективной стороны – это цель, извлечение выгоды для
себя или третьих лиц.
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Субъектом преступления статья 202 УК РФ называет частного аудитора.
Но понятия «частный аудитор» Закон №307-ФЗ не содержит, а в 2000 году
в Постановлении Пленума Верхового суда предлагается аудиторов, состоящих
на государственной службе, относить к представителям власти и соответственно на них не распространяется действие статьи 202 Уголовного кодекса.
Закрепляя в статье понятие «частный аудитор», подразумевается наличие «не
частного аудитора». С одной стороны, к «не частным» аудиторам можно
отнести аудиторов Счетной палаты, а с другой стороны «не частными
аудиторами» могут восприниматься и аудиторы – сотрудники аудиторских
организаций, не являющиеся индивидуальными предпринимателями.
Вторая часть статьи 202 УК РФ к аудиторам вообще неприменима, так как
в силу Закона №307-ФЗ субъекты правоотношений в области аудиторской
деятельности несовершеннолетними и недееспособными быть не могут.
Таким образом, анализ статьи 202 УК РФ, предусматривающей уголовную
ответственность для аудиторов, позволяют сказать, что нормы, закрепленные
в Уголовном

кодексе,

нечетко

сформулированы

и на практике

создают

трудности в реализации.
Третий

блок

вопросов

касается

проблем

привлечения

аудиторов

и аудиторских организаций к административной ответственности за выдачу
заведомо ложного положительного аудиторского заключения. Как ранее было
сказано, что Законом №307-ФЗ за заведомо ложное положительное аудиторское
заключение

предусмотрена

административная

ответственность

в виде

аннулирования квалификационного аттестата аудитора, подписавшего данное
заключение. Причем признать аудиторское заключение заведомо ложным
можно только в судебном порядке. Почему данная нома административной
ответственности не стимулирует аудиторов проводить качественный аудит
отчетности банков? Ответ на данный вопрос состоит из двух частей: первая –
кто имеет право обращаться в суд за признанием аудиторского заключения
заведомо ложным и какова судебная практика данного вопроса; вторая – каков
механизм аннулирования квалификационного аттестата аудитора.
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С

иском

в суд

о признании

аудиторского

заключения

по проверке

отчетности банка заведомо ложным могут, согласно Закона №207-ФЗ,
Центральный банк, как мегарегулятор банковской сферы, государственная
корпорация «Агентство по страхованию вкладов», лица, которым адресовано
аудиторское заключение, Федеральное казначейство.
В судебном заседании по рассмотрению дела о признании аудиторского
заключения заведомо ложным должно быть установлено, что лицо, которое
обратилось в суд, действительно понесло убытки в процессе использования
данных аудиторского заключения и что имеется причинно-следственная связь
между убытками и информацией в аудиторском заключении. И как показывает
судебная практика, признание аудиторского заключения заведомо ложным
возможно с привлечением другой аудиторской компании, чтобы подтвердить
нормы закрепленные в статье 6 Закона №307-ФЗ.
После вступления в силу решения суда о признании аудиторского
заключения заведомо ложным саморегулируемая организация, согласно статье
12 Закона №307-ФЗ, обязана принять решение об аннулировании квалификационного аттестата аудитора, подписавшего данное заключение, и исключить
аудитора из реестра аудиторов и аудиторских организаций. Стоит отметить, что
согласно статье 180 Арбитражного процессуального кодекса, решение
арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении
месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба,
в случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено
и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления
арбитражного суда апелляционной инстанции. В Законе №307-ФЗ не предусмотрены сроки принятия решения об аннулировании квалификационного
аттестата аудитора и исключение аудитора из реестра саморегулируемой
организации, и аудитор, в отношении которого вступит в силу судебный приказ,
может подать заявление об исключении его из саморегулируемой организации
по собственному желанию и перейти в другую саморегулируемую организацию, у которой не будет основания применить дисциплинарное взыскание
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к недобросовестному аудитору. Все сроки рассмотрения заявления, исключения
недобросовестных аудиторов из саморегулируемых организаций устанавливают
сами саморегулирумые организации и это дает некоторые варианты для
недобросовестных аудиторов.
Проблема

ужесточения

законодательства

в области

ответственности

аудиторов и аудиторских организаций, проверяющих банковский сектор,
многогранна и требует взвешенного подхода. Необходимо учитывать, что
введение любой новой нормы законодательства требует четкого механизма
ее реализации.
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К ВОПРОСУ О КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ПОЛНОМОЧИЯХ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ И ИХ ПРАВОВОЙ
РЕГЛАМЕНТАЦИИ
Шумакова Елена Юрьевна
аспирант, «Уральский институт экономики, управления и права»,
РФ, г. Екатеринбург
Аннотация. В настоящее время, особую важность приобретают вопросы,
связанные с реализацией государством тех или иных функций, особенно
по контролю и надзору, выступающих в качестве гарантий правопорядка,
законности и общественной безопасности. Существенная роль в обеспечении
общественной безопасности отводится Федеральной налоговой службе.
В статье
налоговой

раскрываются
службы,

Указываются

контрольно-надзорные

а так

недостатки

же приводится
правовой

полномочия

их правовая

регламентации,

Федеральной
регламентация.

а именно

большое

количестве источников.
Аbstract. Currently, special importance are issues related to the implementation
of certain state functions, especially for the control and supervision, acts
as a guarantor of law and order, the rule of law and public safety. The essential role
in ensuring public safety is given by the Federal Tax Service. The article describes
the control and supervisory powers of the Federal Tax Service, as well as provides
their legal regulation. Include the shortcomings of legal regulation, namely a large
number of sources.
Ключевые

слова:

контрольно-надзорная

государственное
деятельность,

управление,

Федеральная

контроль,
налоговая

надзор,
служба,

административные регламенты.
Keywords: рublic administration, control, supervision, control and surveillance
activities, the Federal Tax Service, administrative regulations.
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Государством

через

реализацию

функций

по контролю

и надзору

осуществляется государственное управление в той или иной сфере.
Государственное
руководства,

управление

регулирования

является

и контроля

организованным
за развитием

процессом

экономической,

культурной и иных сфер государственной жизни [1].
Через государственное управление так решаются важные проблемы —
функционирования, развития и укрепления экономики, как в целом так
и ее отдельных отраслей, осуществление внутренней и внешней политики,
развитие культуры и науки, повышение качества образования, укрепление
обороноспособности и прочее.
По

средствам

контроля

и надзора

реализуется

обратная

связь,

позволяющая субъекту управления получить информацию о результатах
управленческого

воздействия,

при

необходимости

скорректировать

это

воздействие [2].
Действующее законодательство не содержит разграничения понятий
контроль и надзор. Нет единого мнения относительно содержания данных
понятий и их соотношения среди ученых, изучающих административное право,
при этом высказывается множество подходов к определению данных понятий.
Еще с советского времени в административном праве отсутствовали критерии
разграничения контроля и надзора, в результате фактически административный
надзор отождествлялся с контролем, являясь его специфической формой или
разновидностью деятельности. Такая теоретическая двусмысленность не могла
быть

не воспринята

правотворчеством

и правоприменением,

что

стало

на долгие годы тенденцией смешения контроля и надзора в законодательстве
[3].
Исполнение функций по контролю и надзору возложено на государственные органы исполнительной власти. Согласно Указу Президента
Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти» под функциями федерального
органа

исполнительной

власти

по контролю
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и надзору

понимается

осуществление действий по контролю и надзору за исполнением установленных

Конституцией

Российской

Федерации,

законами,

и другими

нормативными правовыми актами общеобязательных правил поведения,
а также

выдача

соответствующими

органами

разрешений

(лицензий)

на осуществление определенного вида деятельности и (или) конкретных
действий юридическим лицам и гражданам; регистрация актов, документов,
прав, объектов, а также издание индивидуальных правовых актов [4].
Осуществление
действий

органами

по контролю

государственной

и надзору

всегда

исполнительной

направлено

власти

на укрепление

правопорядка и соблюдение законности.
По мнению Галаниной Л.А., так как в большинстве своем контрольные
полномочия сложно отличить от надзорных, органы государственной власти
по контролю и надзору зачастую именуют контрольно-надзорными. По данной
причине в правовых источниках и литературе не всегда отчетливо проведено
разграничение контрольных и надзорных полномочий [5].
Деятельность контрольно-надзорных органов по осуществлению контрольно-надзорных полномочий именуют контрольно-надзорной деятельностью.
Основной задачей контрольно-надзорной деятельности является обеспечение
общественной

безопасности.

Обеспечение

безопасности

реализуется

посредством различных контрольно-надзорных мероприятий, осуществляемых
широким кругом субъектов контрольно-надзорной деятельности. Финансовые
потери бюджета от несвоевременного осуществления соответствующими
органами государственной власти контрольно-надзорной деятельности, а также
осуществление контрольно-надзорной деятельности не должным образом,
придают обеспечению безопасности особую значимость. Существенная роль
в обеспечении общественной безопасности принадлежит Федеральной налоговой службе. Посредством осуществления Федеральной налоговой службой
своей контрольно-надзорной деятельности, оказывается непосредственное
влияние

на количество

налоговых

доходов

поступающих

в бюджет

и используемых в дальнейшем для реализации всех государственных функций
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без исключения. В настоящее время, полным ходом идет административная
реформа, в результате которой, мы видим постепенное совершенствование
функции органов государственной исполнительной власти при осуществлении
контрольно-надзорной деятельности. Правительством, в качестве цели данной
реформы установлено:
 совершенствование государственного управления, через повышение
защищенности охраняемых законом ценностей в сферах производства или
оказания услуг;
 снижение

административных

и финансовых

издержек

предпринимателей;
 оптимизация использования различных ресурсов при осуществлении
контрольно-надзорной деятельности.
Для достижения цели административной реформы утвержден план
мероприятий (дорожная карта) по совершенствованию контрольно-надзорной
деятельности в РФ на 2016–2017 годы. Данный документ предусматривает
в качестве основного направления совершенствования контрольно-надзорной
деятельности введение дифференцированного риск-ориентированного подхода
к проведению контрольно-надзорных мероприятий [6].
Контрольно-надзорная функция государства по укреплению правопорядка
и соблюдению законодательства о налогах и сборах в возложена на Федеральную налоговую службу (ФНС России). Федеральная налоговая служба
образована во исполнение Указа Президента от 09.03.2004 г. № 314 «О системе
и структуре федеральных органов исполнительной власти». Федеральная
налоговая служба находится в ведении Министерства финансов Российской
Федерации. Федеральная налоговая служба осуществляет свою деятельности (в
т.ч. по контролю и надзору) непосредственно или через свои территориальные
органы. ФНС России, а так же ее территориальные органы, к которым
относятся: управления по субъектам Российской Федерации, межрегиональные
инспекции, инспекции по районам и пр., образуют единую централизованную
систему налоговых органов.
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В соответствии с реализацией дорожной карты по совершенствования
контрольно-надзорной

деятельности

Федеральной

налоговой

службой

в качестве основного направления контрольно-надзорной деятельности выбран
дифференцированный риск-ориентированный подход.
Как видно из перечня сфер, в которых налоговые органы как субъекты
государственного управления осуществляют контрольно-надзорную деятельность,

ее целью

является

обеспечение

общественной

безопасности

и правопорядка, обеспечение пополнения бюджета. В соответствии с пунктом 1
«Положения о Федеральной налоговой службе» (утверждено Постановлением
Правительства РФ от 30 сентября 2004 г. № 506) Федеральная налоговая
служба является органом исполнительной власти уполномоченным на осуществление государственной функции по контролю и надзору за соблюдением
законодательства о налогах и сборах, за правильностью исчисления, полнотой
и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и сборов,
в случаях,

предусмотренных

за правильностью

законодательством

исчисления,

полнотой

Российской

Федерации,

и своевременностью

внесения

в соответствующий бюджет иных обязательных платежей, за производством
и оборотом табачной продукции, а также функции органа валютного контроля
в пределах компетенции налоговых органов [7]. Согласно пункту 5 указанного
выше Положения, Федеральной налоговой службой осуществляется контроль
и надзор, в том числе за:
 соблюдением законодательства о налогах и сборах, а также принятых
в соответствии
исчисления,

с ним

полнотой

нормативных

правовых

и своевременностью

актов,

внесения

правильностью

налогов

и сборов,

а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
 за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения
в соответствующий бюджет иных обязательных платежей;
 соблюдением резидентами (за исключением кредитных организаций,
не кредитных

финансовых

организаций,

предусмотренных

Федеральным

законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»)
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и нерезидентами

валютного

законодательства

Российской

Федерации,

требований актов органов валютного регулирования и валютного контроля (за
исключением контроля за валютными операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического
союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской
Федерации), соответствием проводимых валютных операций, не связанных
с перемещением товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза, с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом
из Российской

Федерации,

условиям

лицензий

и разрешений,

а также

за соблюдением резидентами, не являющимися уполномоченными банками,
обязанности уведомлять налоговые органы по месту своего учета об открытии
(закрытии, изменении реквизитов) счетов (вкладов) в банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, и представлять отчеты
о движении средств по таким счетам (вкладам);
 соблюдением требований к контрольно-кассовой технике, порядком
и условиями ее регистрации и применения;
 полнотой

учета

выручки

денежных

средств

в организациях

и у индивидуальных предпринимателей;
 исполнением организациями, содержащими тотализаторы и букмекерские

конторы,

а также

организующими

и проводящими

лотереи,

тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе
в электронной форме, Федерального закона «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации
об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией
и осуществлением внутреннего контроля;
 осуществляет

государственную

регистрацию

юридических

лиц,

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских
(фермерских) хозяйств; и пр.
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В рамках выполнения функции по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей
Федеральная налоговая служба контролирует своевременность и соблюдение
порядка

постановки

налогоплательщиков

на учет

в налоговых

органах,

своевременность представления различных сведений, связанных с хозяйственной деятельностью т. е. данная функция является контрольной.
Федеральная налоговая служба осуществляет надзорные функции:
 федеральный

государственный

надзор

области

организации

и проведения азартных игр;
 государственный надзор за деятельностью саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в букмекерских конторах и саморегулируемых организаций организаторов азартных игр в тотализаторах;
 федеральный государственный надзор за проведением лотерей.
 Федеральная налоговая служба также осуществляет вспомогательные
(обеспечительные) функции:
 выдает свидетельства регистрации;
 - выдает специальные марки для маркировки;
 - осуществляет надзор в области игорного бизнеса;
 - ведет соответствующие реестры и учет;
 - регистрирует контрольно-кассовую технику;
 - устанавливает различные формы документов;
 - осуществляет иные функции.
В

соответствии

с Указами

Президента

изданными

в этом

году

Федеральной налоговой службе были переданы полномочия по администрированию неналоговых платежей [8;9].
Федеральным законом от 23 июня 2016 г. №219-ФЗ «О внесении
изменений

в Федеральный

закон

"Об

актах

гражданского

состояния»

Федеральной налоговой службе с 01 января 2017 года добавляются функции
оператора федеральной государственной информационной системы – Единого
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государственного реестра записей актов гражданского состояния. Оператор
обеспечивает создание и эксплуатацию данной информационной системы [10].
Для удобства исполнения функций по контролю и надзору происходит
интеграция баз данных различных ведомств в единую систему, что способствует повышению регулирующего воздействия и обеспечению налоговых
и неналоговых поступлений в бюджет. На основе систематизации баз данных
и иной

информации

в Федеральной

налоговой

службе

функционируют

программно-аналитические комплексы направленные на предпроверочный
анализ, что существенно упрощает осуществление контрольно-надзорной
деятельности и повышает ее эффективность.
На основе анализа «Положения о Федеральной налоговой службе», можно
прийти к выводу, что применительно к деятельности Федеральной налоговой
службы законодателем выделяются три функции:
 контрольная;
 надзорная;
 иная вспомогательная (так или иначе связанная с осуществлением
контроля и надзора). Указанные функции воплощаются в один механизм
осуществления контрольно-надзорной деятельности Федеральной налоговой
службой.
Таким образом, мы видим, что все функции Федеральной налоговой
службы либо напрямую являются контрольно-надзорными, либо так или иначе
связанными с осуществлением контрольно-надзорной деятельности.
Посредством контроля и надзора над соблюдением законодательства
о налогах и сборах оказывается непосредственное влияние на количество
налоговых доходов, поступающих в бюджет и используемых в дальнейшем для
реализации всех государственных функций, соответственно контрольнонадзорные функции играют важную роль при осуществлении государственного
управления.
Контрольно-надзорная деятельность Федеральной налоговой службы
(налоговых

органов)

регламентируется:
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Конституцией,

Федеральными

конституционными законами, Налоговым кодексом и другими законами,
Законом «О налоговых органах» Российской Федерации и иными законодательными актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Президента Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Правительства

Российской

Федерации,

международными

договорами

Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и прочими нормативно правовыми актами,
устанавливающими порядок выполнения контрольно-надзорных функции.
К прочим нормативным актам относятся нормативные правовые акты
Министерства финансов Российской Федерации, а так же административные
регламенты исполнения Федеральной налоговой службой государственных
услуг и государственных функци). Налоговые органы в своей работе также
руководствуются приказами и письмами самой Федеральной налоговой
службы.

Однако

не публикуются

тексты

данных

и не проходят

документов

процедуру

зачастую

регистрации

официально

в Минюсте,

что

не придает им должной правовой силы, однако они активно используются
налоговыми органами в работе, так например Письмо Федеральной налоговой
службы от 17 июля 2013 г. № АС-4-2/12722@ «О работе комиссий
по легализации налоговой базы» [11] или Приказ «Об утверждении Концепции
системы планирования выездных налоговых проверок» [12].
Федеральная налоговая служба в рамках осуществления своих контрольнонадзорных функций осуществляет взаимодействие с иными органами исполнительной власти. Взаимодействие осуществляется на основании соглашений
о взаимодействии. Данные соглашения также можно назвать документами,
на основании которых осуществляется контрольно-надзорная деятельность.
Большое количество источников (нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность, а также разнообразных писем, приказов и пр.), а также
органов, принимающих данные документы, делает правовую регламентацию
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контрольно-надзорной

деятельности

Федеральной

налоговой

службы

несовершенной, требующей доработки.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 4.
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 1,6-ДИАЛКИЛ-1,3,4,6-ТЕТРАОКСОГЕКСАНОВ
С АРИЛАМИНАМИ И (ЦИКЛО)АЛКИЛКЕТОНАМИ
Горбунова Анна Владимировна
заведующий лабораторией кафедры химии
Оренбургского государственного университета,
РФ, г. Оренбург
Муковоз Петр Петрович
канд. хим. наук, доц. кафедры «Технология продуктов питания и техногенной
безопасности» филиала Московского технологического института,
РФ, г. Оренбург
Козьминых Владислав Олегович
д-р хим. наук, проф. кафедры химии
Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета,
РФ, г. Пермь
Слепухин Павел Александрович
канд. хим. наук, рук. группы РСА
Института органического синтеза имени Постовского УрО РАН,
РФ, г. Екатеринбург
Известно, что взаимодействие 1,3,4,6-тетракарбонильных соединений
(ТКС), имеющих сложноэфирные терминальные заместители (1: R1 = OAlk, R2
= Alk, R1 = R2 = OAlk, преобладающий диенольный таутомер 1А и минорная
форма 1Б) [1 – 4], со смесью ароматических аминов и ацетона (предшественников оснований Шиффа – соответствующих изопропилиденаминов)
приводит к образованию карбонильных производных 3-гидроксипирролина (2)
(схема 1) [5–8].
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Схема 1
R2 (R 1 )
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O

HO

+ H2NAr
+ MeCOMe

O

Me
N
Ar

R1 (R 2 )
2

Me

R1 = OAlk, R2 = Alk, R1 = R2 = OAlk, Ar = 4-Tol

Реакции таких ТКС как 1,6-диалкил-1,3,4,6-тетраоксогексаны (1, R1 = R2 =
Alk) непосредственно с аминами или смесью аминов и кетонов до наших
исследований не изучались.
Попытки провести реакции 1,6-диалкил-1,3,4,6-тетраоксогексанов (1а–в:
Alk = Me, Et, Pr) с ароматическими моноаминами (анилином, п-толуидином,
п-анизидином) в спиртовой среде не привели к успеху – в результате вместо
ожидаемых енаминов (3, 4) (схема 2) были выделены исходные реагенты.
Схема 2
O

OH
Alk
1А

OH

X

Alk

Alk
O

O

O
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+ H2NAr

Alk
O

1Б

Alk

- H2O

O

O
Alk

O

HN

Ar
3, X = OH;

Alk = Me (1а), Et(1б), Pr(1в), Ar = Ph, 4-Tol, 4-CH3OPh

4, X = HNAr

В результате взаимодействия 1,6-диметил-1,3,4,6-тетраоксогексана (1а) [9]
со смесью анилина и ацетона вместо ожидаемого пирролина (2) или возможных
енаминов (3, 4) из реакционной массы был выделен 5-гидрокси-5-метил-1фенил-3-(фениламино)-1,5-дигидро-2H-пиррол-2-он (5) (схема 3).
Схема 3
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O
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3, X = OH;
4, X = HNPh
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H

Ph
N
OH
O

N
5 Ph

Me

При взаимодействии 1,6-диметил-1,3,4,6-тетраоксогексана (1а) со смесью
п-толуидина и алициклических метилкетонов (циклопентанона, циклогексанона
или камфоры) в среде метанола из реакционной массы во всех случаях был
выделен

5-метокси-5-метил-1-(4-метилфенил)-3-[(4-метилфенил)амино]-1,5-

дигидро-2H-пиррол-2-он (6, схема 4), представляющий собой эфир 5-гидрокси2-пирролинона (5).
Схема 4
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6
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Строение соединений (5, 6) установлено на основании совокупности
данных ИК, ЯМР 1H спектроскопии, масс-спектрометрии высокого разрешения
и рентгеноструктурного анализа (РСА).

Рисунок 1. Молекулярное строение соединения (6) в представлении атомов
эллипсоидами тепловых колебаний с 50% вероятностью
Полный набор рентгеноструктурных данных соединения (5) депонирован
в Кембриджском банке структурных данных (депонент CCDC 1441882).
Взаимодействие соединений (1) со смесью ариламинов и циклоалкилкетонов, приводящее к соединениям (5, 6), вероятно, начинается с нуклеофильной атаки аминогруппы полуаминаля (образующегося при взаимодействии
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амина и кетона – предшественника основания Шиффа) по карбонильной группе
C1=O оксоформы 1Б и нуклеофильной атаки амина по карбонильной группе
C3=O оксоформы 1Б с образованием интермедиата A (схема 5). Дальнейшая
гетероциклизация структуры А, сопровождаемая элиминированием ацильного
фрагмента и дегидратацией заканчивается образованием соединений (5). При
использовании метанола в качестве реакционной среды происходит метилирование ацетального гидроксила 5-гидроксипирролина (5) с образованием
соединения (6). В пользу приведенного механизма косвенно свидетельствует
тот факт, что в результате взаимодействия тетракетонов непосредственно
с ароматическими аминами были выделены исходные реагенты, в то время, как
участие в реакции кетонов приводит к соединениям (5) или (6).
Схема 5
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Таким образом, изученная нами трехкомпонентная реакция 1,6-диалкил1,3,4,6-тетраоксогексанов

со смесью

ароматических

аминов

и

(цикло)алкилкетонов позволяет получать новые оксопроизводные пиррола,
недоступные другими способами.
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ХРОНИЧЕСКИЙ ТОНЗИЛЛИТ:
ЕЩЕ ОДИН ПУТЬ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
Переверзина Ирина Анатольевна
врач-оториноларинголог высшей категории, ЛОР-клиника СКК «РУСЬ»,
РФ, г.Ессентуки
Переверзина Наталья Олеговна
студент 4 курса
ЦИОП «Медицина будущего» Первого МГМУ им. И.М.Сеченова,
РФ, г.Москва
Аннотация.

Согласно

общепринятому

в российской

литературе

определению хронический тонзиллит (ХТ) – это общее инфекционноаллергическое заболевание с локализацией хронического очага инфекции
в небных

миндалинах

и периодическими

обострениями

в виде

ангин

(В.Т. Пальчун, А.И. Крюков, 2001). Проблема хронического тонзиллита
продолжает оставаться в центре внимания ученых и практических врачей
на протяжении многих десятилетий.
Среди

довольно

многочисленных

очагов

инфекции

в организме

миндалины занимают первое место как по частоте, так и по разнообразию
возникающих патогенных воздействий не только у взрослых, но и, что
особенно важно, у детей. Несмотря на появление современных методов
диагностики и лечения проблема хронического тонзиллита далека от своего
решения. Так, например, часто диагноз хронического тонзиллита детям
выставляется

неверно.

В настоящее

время

отсутствуют

эффективные

профилактические мероприятия, а так же методы лечения на ранних этапах
заболевания. С целью получения большей информации о данной патологии был
произведен статистический анализ.
Ключевые слова: хронический тонзиллит, небные миндалины, глотка,
фарингоскопия, тонзиллэктомия.
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Материалом для исследования стали амбулаторные карты 500 пациентов,
отобранные за 3 года по обращению в отделение высоких технологий санатория
«Русь» в городе Ессентуки.
Всем пациентам обследование проводилось по следующему плану:
1. Сбор жалоб.
2. Изучение анамнеза заболевания.
3. Изучение эпидемиологической обстановки семьи путем расспроса.
4. Осмотр

пациента

(риноскопия,

фарингоскопия,

ларингоскопия

отоскопия, по показаниям видеоэндоскопия лор органов).
5. Лабораторные обследования пациентов (клинический анализ крови
с лейкоцитарной формулой, СОЭ, общий анализ мочи, ЭКГ, иммуноглобулины
G к ВЭБ и ЦМВ, АСЛО, СРБ, по показаниям биохимический анализ крови,
иммуноглобулин E общ).
6. Рентгенологическое исследование, КТ носа и околоносовых пазух, МРТ
носа и околоносовых пазух.
7. Микробиологическое исследование: мазок или соскоб с корня языка или
слизистой глотки на микрофлору и чувствительность к антибиотикам.
8. Методы лечения.
9. Статистический анализ по данным амбулаторным карт.
Исследуемая группа:
Работа велась с 500 пациентами, из них 350 мужчин, 150 женщин
в возрасте 18–54 лет.
Основные жалобы.
При оценке клинических проявлений заболевания важно отметить, что
ни один из существующих критериев ХТ не позволяет однозначно установить
диагноз.
Пациенты из исследуемой группы жаловались на:
 дискомфорт в глотке, по утрам боль в глотке при глотании, ощущение
инородного тела в глотке, першение в глотке (34%);
 боль в суставах (23%);
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 субфебрильную температуру во второй половине дня (19,5%);
 ощущение недомогания, разбитости в течение дня (11,5%);
 повторяющиеся ангины (10%);
 неприятный запах изо рта (75,3%);
 наличие пробок и жидкого гноя в лакунах небных миндалин (77%);
 регионарный лимфаденит (61,9%);
 боль в сердце (8%).
2% не имели жалоб и обратились по проблемам других лор органов.
Изучение анамнеза заболевания:
Часто при сборе анамнеза пациенты могут указывать на частые ангины,
однако это стоит трактовать с осторожностью, т.к. многие пациенты склонны
называть любую боль в горле ангиной. Отсутствие в анамнезе ангин не говорит
об отсутствии ХТ. По данным Я.Б. Збышко (2007), безангинная форма
наблюдается у 8,5% больных ХТ, зато Г.С. Мальцева (2011) приводит
противоположные данные – безангинная форма встречается у 79,2% пациентов.
Не установлена корреляция между частотой обострений в год и длительностью
самого заболевания (P. Kasenõmm et al., 2005).
 75% больных указали, что заболевание длится более 5 лет;
 23% больных, считали себя заболевшими в течение года;
 2% обратились в отделение хирургии высоких технологий по проблемам
других лор органов.
Изучение эпидемиологической обстановки семьи:
Путем расспроса выявлено 27% случаев заболеваемости молодых женщин
в возрасте 20–35 лет, связанных с болезнями в семье детей дошкольного
и школьного возраста, у лиц мужского пола – значительно меньше 3–5%.
Высокий

процент

заболевания

у женщин

объясняется

более

частым

нахождением в декретном отпуске по уходу за ребенком. А также более
длительным контактом с болеющим ребенком матерей, чем отцов.
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Осмотр пациентов:
Проводится

по стандартной

схеме

–

риноскопия,

фарингоскопия,

ларингоскопия, отоскопия, по показаниям видеоэндоскопия лор органов.
Основной метод исследования небных миндалин – фарингоскопия. Согласно
работам академика РАМН Солдатова И.Б. при фарингоскопии пациентов
следует учитывать 5 признаков хронического тонзиллита:
1. Гиперемия

и валикообразное

утолщение

краёв

небных

дужек.

Наблюдались у 45% пациентов.
2. Рубцовые

спайки

между

миндалинами

и небными

дужками.

Наблюдались у 25% пациентов.
3. Разрыхленные или рубцово-измененные и уплотненные миндалины.
Наблюдались у 38% пациентов
4. Казеозно-гнойные пробки или жидкий гной в лакунах миндалин.
Наблюдались у 42% пациентов.
5. Регионарный

лимфаденит

–

увеличение

шейных

лимфоузлов.

Наблюдался у 35% пациентов. Диагноз ставят при наличии двух и более выше
перечисленных местных признаков тонзиллита.
Остальные

фарингоскопические

признаки

хронического

тонзиллита

выражены в большей или меньшей степени. Они вторичны и могут выявляться
не только при хроническом тонзиллите, но и при других воспалительных
процессах в полости рта, глотки и околоносовых пазух.
Лабораторные исследования
1. Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой.
 повышенный уровень СОЭ до 18–20 мм/ч – 18%.
 нейтрофильный лейкоцитоз (увеличение числа нейтрофилов в крови) до
7–9х109/л – 26% пациентов.
 палочкоядерный сдвиг влево – увеличение количества незрелых
(палочкоядерных) нейтрофилов, появление миелоцитов и метамиелоцитов
(юных) – 17%пациентов.
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Изменения

в анализе

крови

свидетельствуют

об инфекционном

заболевании, сопровождающимся воспалительным процессом. У некоторых
больных, особенно при хроническом тонзиллите в стадии ремиссии, анализы
крови оставались в норме.
2. Общий анализ мочи - в основном 80% в норме.
3. На ЭКГ встречались нарушения в проводниковой системе сердца,
изменения ритма сердца, формы и величины зубцов, однако при отсутствии
выраженных органических изменений сердца. Эти изменения чаще бывают
в период обострения, носят, как правило, функциональный характер и проходят
в период ремиссии заболевания.
4. Иммуноглобулины G к вирусу Эпштейн-Барр (ВЭБ) и цитомегаловирусу
(ЦМВ). Из них у 28% человек диагностирована вирус Эпштейн-Барр (ВЭБ)
инфекция и у 30% – цитомегаловирусная инфекция.
5. Антистрептолизин-О
появляются

в крови

при

(АСЛО),

С-реактивный

бактериальной

белок

инфекции,

(СРБ)

чаще

вызванной

бета-

гемолитическим стрептококком группы А. По наблюдениям 24,3% пациентов
имели повышение АСЛО, СРБ.
6. По показаниям выполнялся биохимический анализ крови. Показания
определялись сопутствующими соматическими заболеваниями.
7. Иммуноглобулин

E общ.

По наблюдениям

содержание

иммуноглобулина E в крови 100-350 КЕ/л у 21,4% пациентов, что объясняет
инфекционно-аллергическую природу хронического тонзиллита.
Дополнительные методы исследования
2% пациентов обращались по поводу других заболеваний ЛОР-органов.
Им выполнялись рентгенография, КТ или МРТ носа и околоносовых пазух,
МРТ органов шеи, аудиометрия, тимпанометрия.
У 26,4% пациентов хронический тонзиллит сочетался с искривлением
перегородки носа, у 15% пациентов- с хроническим синуситом, у 11% –
с нейросенсорной

тугоухостью

и острым

с хроническим фарингитом.
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средним

отитом,

у

42%-

Микробиологическое исследование:
При изучении мазков с корня языка или слизистой глотки на микрофлору
и чувствительность к антибиотикам во всех случаях высевалась патогенная
микрофлора. В 40% случаев ХТ носит именно стрептококк-обусловленный
характер. У 45,0%больных определялся S.pyogenes, 39,8% – S.aureus. При этом
в 20,4% наблюдений констатирована ассоциация указанных микроорганизмов.
У 24,1% больных выделена Moraxella catarrhalis. Последняя у 5,6% пациентов
ассоциировалась со стрептококковой инфекцией.
Полученные результаты свидетельствуют о существенной роли носительства патогенной микрофлоры в поддержании хронического воспалительного процесса в небных миндалинах и декомпенсации защитных функций
лимфоидной ткани, проявляющейся прежде всего серьезной кардиальной
симптоматикой. Неспособность организма к самостоятельной элиминации
высеянных микроорганизмов обуславливается снижением функции местных
иммунных барьеров.
Методы лечения:
Классическим

способом

консервативного

лечения

ХТ является

промывание лакун небных миндалин антисептическим раствором. Эффект
достигается

за счет

механического

вымывания

содержимого

лакун

и антимикробного воздействия (в 99% декомпенсированной в 53,89% – при
компенсированной форме). Обычно за курс проводят 5–7 процедур. Лучшего
результата удается достичь при сочетании курса промываний лакун небных
миндалин с физиотерапевтическими методами лечения: фонофорез на небные
миндалины

с антибактериальными,

гормональными

препаратами,

химо-

трипсином и др. (68,71% при компенсированной форме, 31,29% при
декомпенсированной форме), смазывание или орошение небных миндалин
растворами антисептиков 89,1% пациентов .Критериями эффективности
лечения являются отсутствие патологического содержимого в лакунах небных
миндалин и прекращение обострений заболевания (ангин).
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При наличии показаний к хирургическому лечению проводят экстракапсулярную тонзиллэктомию (ТЭ), которая подразумевает полное удаление
ткани небной миндалины вместе с капсулой. Хирургическое лечение пациентам
с декомпенсированной формой предлагалось в 99%. В связи со спецификой
нахождения отделения хирургии высоких технологий на базе санатория
пациенты в 80% желали оперироваться по месту жительства. 10% пациентов
с декомпенсированной формой были прооперированы в лор клинике санатория.
Статистический анализ по данным амбулаторным карт
В ходе исследования был произведен статистический анализ по данным
амбулаторных карт. Было выявлено, что наиболее часто данному заболеванию
подвержены женщины трудоспособного и детородного (21 до 40 лет) возраста –
49,85%. За 100% принималось общее количество пациентов с заболеванием
«хронический тонзиллит».
Среди мужчин, страдающих ХТ, наибольшее количество находилось также
в возрастной группе от 21 до 40 лет 34,7%. За 100% принимали общее
количество пациентов с заболеванием «хронический тонзиллит».
Анализ соотношения форм ХТ, находящихся на лечении на амбулаторно
поликлиническом

уровне

показал,

что

наиболее

часто

встречается

компенсированная форма ХТ (58,14), декомпенсированная форма ХТ – 41,86%.
За 100% принималось общее количество пациентов с ХТ.
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СЕКЦИЯ 6.
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ КОЛОСА ЯЧМЕНЯ ПРИ
ВНЕСЕНИИ УДОБРЕНИЙ В РАЗНЫЕ СЛОИ ПОЧВЫ
Бахитова Алия Рафиковна
аспирант, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева кафедра Агрономической,
биологической химии, радиологии и БЖД,
РФ, г. Москва
Аннотация.
продуктивности

В статье
ячменя

рассмотрены
в условиях

некоторые

внесения

морфометрические

удобрений

в пахотный

и подпахотный слои почвы. При внесении удобрений в разные слои дерновоподзолистой почвы была отмечена разнокачественность зерна ячменя ярового
(Hordeum vulgare). Морфометрический анализ растений ячменя был проведен
для оценки эффективности способов внесения и сочетаний удобрений.
Abstract. The article deals with some morphometric parameters of barley in the
conditions of application of fertilizers in the arable and subsurface layers of soil.
When fertilizing in different layers of sod-podzolic soil was marked by different
quality of spring barley grain (Hordeum vulgare). The morphometric analysis of the
barley plants was conducted to evaluate the effectiveness of methods for application
way and combinations of fertilizers.
Ключевые слова: ячмень, морфофизиологические и биометрические
параметры, удобрения, почвенные горизонты, удобрения, усвоение элементов
питания.
Keywords: barley, morphological and physiological biometrics, fertilizers, soil
horizons, fertilizers, assimilation of nutrients.
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ВВЕДЕНИЕ
В вегетационном опыте по изучению усвоения элементов питания ячменём
из разных слоев дерново-подзолистой почвы были выявлены некоторые
морфометрические особенности структуры урожая. Кроме того, наблюдались
различия в наступлении сроков фаз развития в разных вариантах опыта, а также
некоторые особенности в структуре урожая ячменя.
Усвоение элементов питания из разных слоев почвы имеет свои
особенности. Это связано как с физико-химическими взаимодействиями
удобрений и почвы, так и с особенностями развития корневой системы
растений и сроками наступления фаз развития растений [1].
В вегетационном опыте изучалось влияние удобрений при внесении
их в пахотный и подпахотный слои почвы.
Необходимо было оценить поступление элементов питания из пахотного
и подпахотного слоев почвы и их влияние на продуктивность и качество зерна
ячменя.
Для качественной и количественной характеристики структуры урожая
ячменя были оценены некоторые морфометрические параметры, такие как
наступление фаз развития ячменя, высота растений, количество продуктивных
стеблей, количество стеблей подгона, количество листьев, количество зёрен
в колосе,

количество

пустых

зёрен,

масса

зёрен

с одного

сосуда

и распределение колосков по количеству зёрен.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Опыт проводился в вегетационном домике на кафедре «Агрономической,
биологической химии, радиологии и БЖД» РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева в
2015г. В вегетационном опыте использовался ячмень яровой (Hordeum vulgare),
сорт «Михайловский».
Для имитации пахотного и подпахотного горизонтов вегетационные
сосуды ставили друг на друга и герметично соединяли. Дно верхнего сосуда
Митчерлиха было вырезано, и герметично соединено с нижним сосудом. Для
пахотного горизонта использовали только суглинистую дерново-подзолистую
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почву, а для подпахотного суглинистую и супесчаную дерново-подзолистые
почвы.
Удобрения вносили в верхний и нижний слои дерново-подзолистой почвы
по схеме, состоящей из 2-х блоков, каждый по 8 вариантов сочетаний
удобрений. 8 вариантов в одном блоке с суглинистым нижним (подпахотным)
слоем и столько же во втором блоке с супесчаным нижним (подпахотным)
слоем.
Верхний слой был суглинистым во всем опыте. Каждый вариант состоял
из 4 повторностей.
Удобрения

вносили

при

набивке

сосудов

путем

равномерного

перемешивания с почвой за 3 дня до посева. Норма высева составила
30 растений на сосуд. В дальнейшем проводили прореживание до 23 растений
на сосуд.
В течение опыта визуально определяли наступление фаз роста и развития
растений (25% растений – начало фазы, 75% растений – наступление фазы
роста).
Сбор зерна ячменя проводили в фазу полной спелости, одновременно
во всех сосудах.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Для погодных условий в 2015 году были характерны смены влажных
и засушливых периодов. Наибольшее количество осадков наблюдалось в фазу
цветения-молочной
образования

колоса

спелости

ячменя.

и в период

В фазу

созревания

всходов,
количество

в фазу
осадков

начала
было

минимальным. При этом температура воздуха в дневное время составляли
от 18 до 25ͦС. В фазу интенсивного роста вегетативной массы осадки были
обильными, но также при высоких температурах.
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Рисунок 1. Температуры воздуха и суммы осадков за вегетационный период
ячменя в 2015 г.
В этот период – до начала колошения – была проведена количественная
оценка высоты стебля растений. Средняя высота растений ячменя на сосуд
составила от 40 см в контрольном варианте (без удобрений) до 50 см
в вариантах с внесением удобрений.
Таблица 1.
Даты наступления фаз развития ячменя
дата
посева
31.05.15

всходы

кущение колошение

05.06.15

17.06.15

08.07.15

молочная восковая полная
спелость спелость спелость
09.08.15
17.08.15
24.08.15

уборка
ячменя
26.08.15

В 1-м блоке вегетационного опыта, где пахотный и подпахотный слои
были одинакового гранулометрического состава (суглинок) варианты без
удобрений и с внесением фосфорно-калийных удобрений в пахотный слой
практически не отличались по урожайности и количеству зёрен ячменя.
Внесение фосфорно-калийных удобрений в пахотный слой было имело схожее
действие на массу зёрен, как и в подпахотный слой. Процент пустых зёрен
во втором случае был всего 3%.
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Таблица 2.
Схема опыта, блок 1
слой почвы

варианты опыта
4
5
NPK+
0
В, Cu, Mo

1

2

3

0–20 см суглинок

0

PK

NPK

20–40 см суглинок

0

0

0

0

пустые зёрна, %

-

-

28

46

масса зёрен г/сосуд 12,0±0,0 14,3±1,0 18,3±1,5

16,3
±1,3

6

7

8

0

N

0

PK

NPK

PK

NPK+
В, Cu, Mo

3

25

30

11

19,0
±1,5

18,5
±2,0

13,8±0,8 17,5±1,3

При внесении азотно-фосфорно-калийных удобрений в пахотный слой
масса зёрен составила 18,3 г/сосуд, а при внесении в подпахотный –
17,5 г/сосуд. Процент пустозерницы 28 и 25% соответственно.
Высокая урожайность была отмечена в вариантах № 4 с внесением азотнофосфорно-калийных удобрений с микроэлементами в пахотный слой и № 8
с внесением

азотно-фосфорно-калийных

удобрений

с микроэлементами

в подпахотный слой
Но в первом случае процент пустых (несформировавшихся) зёрен был
самым высоким по вариантам 46% при массе зерна 16,3 г/сосуд. А при
внесении в подпахотный слой пустозерница была самой низкой по вариантам
11% и масса зерна несколько выше – 18,5 г/сосуд.
Во 2-м блоке вегетационного опыта присутствовали те же варианты,
но подпахотный слой был супесчаным.
Таблица 3.
Схема опыта, блок 2
слой почвы

варианты опыта
12
13
14
NPK+
0
0
В, Cu, Mo

9

10

11

0–20 см суглинок

0

PK

NPK

20–40 см супесь

0

0

0

0

PK

NPK

PK

пустые зёрна, %
масса зёрен г/сосуд
в среднем

8
21,5
±0,5

9
26,0
±1,0

18
20,0
±1,5

10
21,0
±0,5

8
20,0
±0,0

8
19,5
±1,5

17
18,5
±1,5
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15

16

N

0
NPK+
В, Cu, Mo
17
15,5
±1,5

При этом масса зёрен в контрольном варианте составила 21,5 г/сосуд,
превысив таковую в блоке с суглинистым подпахотным слоем в 1,8 раз.
Наибольшая масса зёрен при наименьшем проценте пустых зёрен была
получена в варианте с фосфорно-калийным удобрением в пахотном слое
26 г/сосуд и 9% соответственно. Наименьший урожай при наибольшем
количестве пустых зёрен выявили в варианте с внесением азотно-фосфорнокалийных удобрений с микроэлементами и без них в подпахотный супесчаный
слой почвы.

Рисунок 2. Продуктивность колосьев ячменя, варианты опыта 1–8
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При подсчёте количества зёрен в каждом колосе была выявлена
следующая закономерность. При внесении удобрений в подпахотный слой
почвы (20–40 см) увеличивалось количество колосьев с большим содержанием
зёрен (рис.4).
Например,

если

в варианте

№

4

с азотно-фосфорно-калийными

удобрениями с микроэлементами в пахотном слое почвы большая часть
колосьев содержала 16 зёрен, то в аналогичном варианте № 8 с внесением
в подпахотный слой почвы большая часть колосьев содержала 20 зёрен.

Рисунок 3. Продуктивность колосьев ячменя, варианты опыта 9–16
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Таким образом, можно предположить, что усвоение элементов питания
из подпахотного слоя почвы влияет на число созревающих зёрен в колосе.
Кроме того, в варианте № 4 процент пустых зёрен был наибольшим по всему
опыту (46%). Следовательно, при внесении азотно-фосфорно-калийных
удобрений с микроэлементами из всех заложенных в колосе зёрен созрела
только половина.
В вариантах с супесчаным подпахотным слоем смещение в сторону
увеличения

количества

созревших

зёрен

в колосе

было

еще

более

выразительным (рис.2).
В варианте № 14 где азотно-фосфорно-калийные удобрения вносились
в подпахотный супесчаный слой почвы отмечено наибольшее количество
колосьев с количеством зёрен 20 шт. Однако, когда в подпахотный слой почвы
были внесены азотно-фосфорно-калийные удобрения с микроэлементами
количество колосьев с содержанием зёрен 18 и 20 шт. было практически
равным.
Можно предположить, что наличие необходимых питательных элементов
в подпахотном слое почве легкого гранулометрического состава влияет
на количество созревающих зёрен в колосе, несмотря на некоторое снижение
урожайности и большем проценте пустозёрности по сравнению с аналогичным
вариантом с суглинистым подпахотным слоем (17% и 11% соответственно).

а) вариант № 8,
выполненый колос – созрели все зёрна

б) вариант № 4,
пустозерница – 46 %

Рисунок 4. Колос ячменя в фазу полной спелости
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ОБСУЖДЕНИЕ
В данном вегетационном опыте с выращиванием ячменя на дерновоподзолистой

почве

с суглинистым

и супесчаным

подпахотным

слоем

наибольшее влияние на формирование продуктивности колоса ячменя оказали
2 варианта. Это внесение фосфорно-калийных удобрений в суглинистый
пахотный слой при супесчаном подпахотном и внесение азотно-фосфорнокалийных удобрений с микроэлементами в подпахотный суглинистый слой
почвы.
Внесение

азотно-фосфорно-калийных

удобрений

с микроэлементами

в пахотный слой почвы имело неоднозначное влияние на продуктивность
колоса. С одной стороны, урожайность была достаточно высокой по сравнению
с другими вариантами, но большая доля пустых, не вызревших зерен, говорит
о том, что

планируемая

продуктивность зерна

выше. И если создать

необходимые условия питания для созревания всех зёрен, то урожайность
в этом случае могла быть в 2 раза больше.
Проведённые морфометрические измерения могут служить предварительной оценкой эффективности применения удобрений на почвах различного
гранулометрического

состава.

Это

позволит

повысить

экономическую

эффективность и улучшить экологическую составляющую за счет уменьшения
доз удобрений в посевах зерновых на почвах различного генезиса. Для
получения более достоверных данных необходимо проведение полевых опытов
с внесением удобрений в разные слои почвы.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 7.
ИСТОРИЯ

«ДВИЖЕНИЕ 22 МАРТА» В МАЙСКО-ИЮНЬСКИХ СОБЫТИЯХ 1968 Г.
ВО ФРАНЦИИ
Мельников Артем Юрьевич
магистрант 1 курса исторического факультета, Самарский национальный
исследовательский университет им. академика С.П. Королева,
РФ, г. Самара
Глубокий социально-политический кризис мая-июня 1968 г. во Франции,
известный также как «Красный май», является одним из важнейших событий
как французской, так и европейской истории новейшего времени, вызывающим
и по сей день пристальное внимание со стороны ученых-исследователей
и публицистов. Зачинателями и активными участниками майско-июньских
событий во Франции явилась леворадикальная (гошистская, от фр. слова
«gauche» – левый) студенческая молодежь; при этом само гошистское движение
в мае-июне 1968 г. обладало разнообразно-эклектичной идейно-концептуальной структурой, центральной место в которой занимали философские
и политические системы маркузианства и анархизма. Очевидно, что в мае 1968
г., на фоне глубокого социально-политического кризиса во французском
обществе,

«детонатором»

выступления,

подобное

к началу
сложно

которого

послужили

структурированное

студенческие

идейное

строение

молодежного гошистского движения не могло не привести к возникновению
новых и активизации ранее существовавших леворадикальных организаций.
Доминирующее положение среди всех гошистских организаций «Красного
мая» занимало «Движение 22 марта», получившее свое название в честь дня 22
марта 1968 г., когда группа студентов захватила административные помещения
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университетских корпусов в Нантере. Название данной организации отсылало к
«Движению 26 июля» [1, с. 60] – кубинской революционной организации,
названной так по дате нападения вооруженного отряда во главе с Ф. Кастро
на казарму Монкада, где размещались подконтрольные режиму Ф. Батисты
армейские отряды.
«Движение 22 марта» не имело официального руководства и не обладало
обычным организационным строением [2, с. 150; 3, с. 31]. Даниель и Габриель
Кон-Бендиты отмечают в своей брошюре «Старческий коммунизм. Левая
альтернатива»: «С самого начала “Движение 22 марта” не проводило различий
между руководителями и рядовыми членами – все решения принимались
на общем собрании, и все отчеты экспертных комиссий должны были
возвращаться к нему на рассмотрение» [4, p. 199]. Несмотря на то, что
официальных лидеров «Движение» не имело, оно обладало неформальными
вожаками, обладавшими авторитетом и популярностью среди студентовгошистов: к числу таких вожаков относились Ж. Соважо, А. Жейсмар,
Ж.-П. Дютей, однако наибольшим признанием пользовался 23-летний студентсоциолог из Нантера, уроженец Западной Германии Даниель Кон-Бендит
[3, с. 31]. Работы Кон-Бендита («Гошизм как лекарство от старческой болезни
маразма в коммунизме»), Жейсмара («К гражданской войне»; написана
в соавторстве с Сержем Жюли) и других популярных студенческих лидеров,
написанные по ходу или вскоре после окончания майско-июньских событий
во Франции,

концентрирующие

«внимание

на борьбе

за политические

и революционные перспективы, в которых, кажется, нет сомнений» [5, s. 66],
обретают массовую читательскую аудиторию.
Первоначально в «Движение 22 марта» входило около 150 человек
[4, p. 48; 2, с. 150], однако вскоре после его возникновения к нему примыкает
ряд

организаций

и представители

некоторых

леворадикальных

групп

(троцкистской «Революционной коммунистической молодежи», маоисты,
активисты Ситуационистского Интернационала и сочувствующие СИ гошисты
[1, с. 60–61]). Так, братья Кон-Бендиты в своей брошюре писали о том, что
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в состав «Движения 22 марта» входил «ряд убежденных большевиков,
троцкистов и маоистов» [4, p. 199]; Французский троцкист Пьер Франк,
характеризуя политический состав данной гошистской организации, утверждал,
что туда вошли сторонники идей Троцкого, Че Гевары и Мао Цзэдуна [6, s. 27].
При этом, если авторы работы «Старческий коммунизм. Левая альтернатива»
понимали гегемонию анархизма внутри «Движения 22 марта», то П. Франк
не упоминает о том, что данное «Движение» было организацией, в которой
анархисты играли ведущие роли.
На протяжении апреля и первой половины мая 1968 г. «Движение
22 марта» переживает период количественного роста. Однако численное
увеличение

«Движения»

организационной

в совокупности

структуризации,

с отсутствием

а потому

–

у него

и устойчиво

четкой

выделенной

членской базы, делает задачу точного определения количества представителей
данной группы крайне трудной, если вообще возможной [7, s. 90].
Первоначально

«Движение

22

марта»

организовывало

дискуссии

студентов на различные актуальные политические и экономические темы,
проводило митинги протеста против войны во Вьетнаме, против покушения
на жизнь лидера западногерманских леворадикальных студентов Руди Дучке,
организовывало манифестации солидарности со студенческими выступлениями
в ФРГ [4, p. 52–53]. Основной лозунг «Движения» в апрельские и первые
майские дни 1968 г. – «От оспаривания университета к оспариванию общества»
[3, с. 32].
Тем не менее, ближе к середине мая 1968 г., когда общенациональный
социально-политический

кризис

начинает

стремительно

углубляться,

«Движение 22 марта» выдвигает на первый план задачу организационной
самоперестройки для участия в активной борьбе за низвержение капитализма.
В одном из воззваний «Движения» в этот период говорилось: «Для нас создание
бесклассового общества начинается с самоуправления. Когда рабочие решат
возобновить работу, они зададутся вопросом: как и для кого мы собираемся
возобновлять ее? Можем ли мы управлять предприятиями без патронов? Нам
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необходимо утвердить самоуправление, чтобы уничтожить капитализм»
[Цит. по: 7, s. 91]. В целях создания самоуправленческих структур,
необходимых для революционного антикапиталистического переустройства
общества,

«Движению

22

марта»

и была

необходима

перестройка

организационных основ, что нашло свое выражение в создании «комитетов
действия» [4, p. 77–78; 3, с. 36] (братья Кон-Бендиты в своей брошюре
настаивают на стихийном возникновении первых «комитетов действия»,
однако не отрицают активного участия «Движения 22 марта» в их последующем создании).
По утверждению авторов работы «Гошизм как лекарство от старческой
болезни маразма в коммунизме» «комитеты действия» возникли независимо от
«Движения 22 марта» в ходе уличных столкновений в Париже для координации
действий студентов в их противостоянии полиции [4, p. 81; 8, с. 42]. Затем
члены «Движения» включаются в процесс формирования новых «комитетов
действия», которые приобретают новые функции: теперь они занимаются также
перераспределением финансовых

средств (в основном, пожертвований)

и продуктов питания в пользу пострадавших от столкновений с полицией,
налаживанием контактов с бастующими работниками предприятий [4, p. 81].
Создается и новая вертикальная организация: «местный комитет действия был
в контакте с вышестоящим районным комитетом, который, в свою очередь, был
в контакте с Комитетом действия Парижа» [4, p. 81].
В конце мая 1968 г. некоторые «комитеты действия» принимают
политические программы, основные положения которых были вдохновлены
автономно-самоуправленческой

доктриной

анархизма.

В своей

брошюре

Даниель и Габриель Кон-Бендиты приводят текст одной из таких программ
(политической программы «комитета действия» тринадцатого района Парижа,
принятой 25 мая), вступление к которой гласило: «Наш идеал – объединенное
движение,

в котором

сектантство

и бюрократия

заменены

максимально

возможной степенью демократичности. Комитеты действия есть политическое
выражение

фундаментальных

демократических
69

потребностей

масс»

[4, p. 83–84]. На вопрос «Почему мы объединились в комитет действия?»
политическая программа давала следующий ответ: «Потому что мы полностью
поддерживаем борьбу, которую сначала вели студенты, и которая теперь
ведется также трудящимися. Потому что мы считаем, что недостаточно просто
поддерживать
расширение

эту

борьбу,

и дальнейшее

но необходимо
политическое

обеспечить

выражение

ее максимальное

их революционного

послания. Потому что мы думаем, что … мужественная борьба открывает
новые перспективы сокрушения буржуазного порядка» [4, p. 84]. В числе
основных задач «комитета действия» данная программа выделяла помощь
населению в самоорганизации

«для построения политической системы,

в которой они [люди] сами возьмут на себя ответственность руководства
и управления своими собственными делами» [4, p. 85], а также объединение
в коммуны всех тех, «кто согласен с вышеприведенным [в программе
«комитета действия»] анализом и понимает, что борьба, начавшаяся 3 мая,
может закончиться свержением капиталистической системы и установлением
социалистического устройства» [4, p. 86].
В Нантере, где заметное влияние анархистских групп существовало
и до майско-июньских событий 1968 г., управленческие функции перешли
к студенческим «комитетам действия». Фактически, они приобрели черты
альтернативной по отношению к местному муниципалитету власти в данном
университетском

городке,

организуя

доставку

почты,

обеспечение

функционирования медицинских учреждений и т.д. [9, с. 233].
Дискуссионным, в данной связи, является вопрос о событиях 26–31 мая
1968 г. в Нанте, где реальная власть в указанные дни находилась не в руках
муниципалитета, а у забастовочного комитета. Историк А.В. Шубин рассматривает

нантский

«инцидент»

в качестве

примера

самоуправленческой

организации трудящихся [10, с. 364], а С. Гере в качестве ключевого фактора
взятия власти в городе забастовочным комитетом видит давнее влияние
анархистских организаций, рассматривая события 26–31 мая в Нанте как
крупный успех анархистского проекта свободного самоуправления [7, s. 91–92].
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«Движение 22 марта» также придавало большое значение нантским событиям
последних чисел мая 1968 г., в одном из своих воззваний отмечая: «Если
бы существовало 10, 20 Нантов, революция обладала бы действительно крепкой
базой, была бы продолжительной. Если бы существовало 10, 20 Нантов,
мы не должны были бы считаться с бюрократией на местах»; власть нантского
забастовочного комитета характеризовалась в воззвании как «власть масс
и прямой демократии» [Цит. по: 7, s. 91–92].
Вопрос о действительных причинах успеха забастовочного комитета
в Нанте остается открытым. Если авторы, сочувствующие анархистам
(А.В. Шубин, С. Гере) трактуют нантский «инцидент» в качестве практического
подтверждения анархистской доктрины автономного самоуправления, или
вовсе видят в предшествующих традициях анархистского движения в данном
регионе ключевое условие, предопределившее взятие 26–31 мая фактической
власти

забастовочным

комитетом

в городе,

то другие

авторы,

если

и упоминают про события в Нанте, обходят стороной вопрос о его причинах
и предпосылках. А.Л. Семенов в своей статье «Май 1968 г. во Франции» лишь
вскользь упоминает про нантские события [11, с. 266–267], а французская
исследовательница Р. Трампе лишь упоминает про некие «особенности
рабочего движения этого района» [8, с. 44]. Следовательно, данный вопрос еще
требует своего рассмотрения, что позволит соотнести его с общей историей
социального и леворадикального движения в мае-июне 1968 г.
Функционирование «комитетов действия», являвшихся, по сути, расширенными ячейками, входящими в состав «Движения 22 марта», характеризует
период существования данной гошистской организации на протяжении около
месяца, с середины мая по середину июня 1968 г. 12 июня голлистское
правительство выпустило декрет, ставивший вне закона многие леворадикальные организации (в частности, и «Движение 22 марта»), а манифестации
гошистской молодежи, составлявшей основной костяк «комитетов действия»,
стали разгоняться специальными силовыми подразделениями [12, p. 6]. После
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своего запрета властями «Движение 22 марта» исчезло с политической арены
Франции [3, с. 37].
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К ПРОБЛЕМАТИКЕ «РЕШЕНИЯ ЕВРЕЙСКОГО ВОПРОСА»
В ГЕРМАНИИ В 1933–1942 ГГ.
Мельникова Кристина Александровна
магистрант 1 курса исторического факультета Самарского национального
исследовательского университета имени академика С.П. Королева,
РФ, г. Самара
Антисемитизм являлся частью политики целенаправленного угнетения
еврейского

народа

в Третьем

рейхе

и осуществлялся

на протяжении

существования режима, эпилогом которого стало постановление от 20 января
1942 года в Ванзее об «окончательном решении еврейского вопроса» программы геноцида еврейского населения в Европе. Однако цели режима
и политика по отношению к этой категории лиц менялись под воздействием
ряда обстоятельств. «Всеобщее решение еврейского вопроса», т.е. полное
изгнание евреев из Германии, было заменено политикой целенаправленного
геноцида в виде постановления об «окончательном решении еврейского
вопроса» [1, c.35]. В связи с этим возникает необходимость в проведении
динамики изменения политики НСДАП относительно еврейского вопроса
в Германии в указанные временные рамки.
В 1933 году в Германии проживало 550 000 евреев, что соответствовало
1% всего населения немецкого общества [1, c. 295]. Несмотря на это, с января
1933 г. национал-социалистическая политика по деевреизации немцев начала
применяться во всех сферах жизни общества. Хотя официально режим
не одобрял прямые акции насилия и запугивания, на практике эти мероприятия
имели место. В сфере образования, начиная с 1933 г. еврейских детей
планомерно изгоняли из немецких школ. По воспоминаниям Хильмы ГеффенЛюдомер

из берлинского

пригорода Рангсдорфа можно

понять, какие

последствия антиеврейских мер национал-социалистической власти были
в школе уже в 1933 году: «От дружелюбной атмосферы не осталось и следа...
Никто больше не хотел со мной дружить. А многие соседи даже боялись
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разговаривать. Некоторые, когда мы сами к ним заходили, говорили напрямик:
«Больше к нам не ходите, мы боимся. Нам нельзя общаться с евреями» [2].
В апреле 1933 года нацисты провели бойкот еврейских магазинов
и товаров. Но запланированная акция не принесла результатов, ибо было
неясно, кто попадает под определение «еврей» [1, c. 28]. С января 1933 г.
и до конца 1935 г. расистские категории являлись импровизациями, нежели
классификацией, которая была принята на всей территории рейха только
в 1935 году. Тем не менее, мероприятия по ограничению в правах еврейских
лиц, исходя из расовых предрассудков, продолжались.
После обнародования от 7 апреля 1933 г. закона о профессиональном
чиновничестве, евреям запрещали занимать рабочие места на государственной
службе, в сфере образования, культуры, в общественных организациях всех
уровней. К концу 1933 года Германию были вынуждены покинуть свыше
63 тыс. евреев [3, c.498].
В 1934–1935 гг. Гитлер реализовал одно из своих главных программных
положений: преследование евреев должно носить не стихийный характер,
а основываться

на законодательной

базе.

Антисемитская

пропаганда

становилась все сильнее, набирала обороты и популярность в обществе газете
Юлиуса

Штрейхера

«Штурмер»,

редактором

и собственником

которой

он являлся. Ввиду того, что он являлся гауляйтером Франконии, он способствовал массовому распространению газеты в рейхе [4, c.590].
С началом 1935 года антиеврейская пропаганда усилилась, началась вторая
волна антисемитизма [3, c.498]. Весной 1935 года эти мероприятия принимали
разные формы: от бойкота еврейских магазинов штурмовиками и эсэсовцами
до появления специальных уличных знаков в разных регионах Германии.
Самым распространенным лозунгом был «Евреев здесь не ждут».
В сентябре того же года на «партийном съезде свободы» немецким евреям
был нанесен жесточайший законодательный удар: Герман Геринг вручил
в Нюрнберге однопартийному парламенту «Закон о защите немецкой крови
и немецкой чести», который запрещал браки между немцами и евреями.
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«Нюрнбергские законы» фактически лишили евреев гражданских прав. «§1.
Бракосочетания

между

евреями

и гражданами

немецкой

или

расово

родственной крови запрещаются. §2. Внебрачная связь между евреями
и гражданами немецкой или расово родственной крови запрещается …»
[5, c.392].
Впрочем,

о какой-либо

продуманности

действий

властей

говорить

не приходилось, ибо это показали последующие внутриминистерские дебаты
при составлении первых инструкций по применению законов, продолжавшиеся
в течение двух месяцев [6, c. 135]. Лишь спустя эти два месяца поправки к ним
внесли ясность в формулировки законов. Было дано официальное определение,
кем являлись евреи. В 4 пункте «Выдержки из первой инструкции от 14 ноября
1935 г. к закону об имперском гражданстве» указывалось, что еврей не мог
быть имперским гражданином, он не обладал правом голоса при решении
политических вопросов, и не мог занимать общественную должность. Пункт 5
этого

же документа

постановлял:

евреем

являлся

тот,

у кого

в роду

насчитывалось, по меньшей мере, три предка еврейской крови. Также им был
подданный империи смешанной крови, имеющий в роду двух предков
полностью еврейской крови, который принадлежал на тот момент к еврейской
религиозной

общине,

состоял

в браке

с евреем

или

происходивший

из внебрачного сожительства с евреем [7, c. 115].
После принятия Нюрнбергских законов практиковавшаяся до сих пор
«беспорядочная» дискриминация евреев на местах нашла свое оправдание
и приняла форму целенаправленного и всестороннего вытеснения этих людей
из общества.
Олимпийские Игры 1936 г. привлекли к гитлеровской Германии внимание
мировой прессы, режим попытался на время скрыть свой антисемитский оскал.
Нацистам были выгодны Олимпийские игры с экономической точки зрения,
и они

попыталась

максимально

создать

ложный

фасад

отсутствия

антисемитизма в немецком обществе. По предупреждению представителей
Международного Олимпийского комитета Гитлер либо не должен был делать
75

разницы

между

нациями

во время

приветствия,

чтобы

сохранить

интернациональный характер мероприятия, либо вообще от него воздержаться.
Гитлер посчитал для себя правильным выбрать второй путь. На время
проведения Игр запретил антисемитскую прессу Штрейхера [4, c. 623].
Однако за фасадом олимпийского миролюбия в недрах СС возник некий
центр планирования, состоявший из наиболее радикальных антисемитов, «еврейский отдел» службы безопасности (СД). Собравшиеся там «эксперты»
ставили совершенно однозначную цель – изгнать из Германии по возможности
всех евреев и как можно скорее [6, c. 136].
В 1938 г. в заграничных паспортах евреев появились дополнительные
имена – Израиль и Сарра. В середине 1938 г. было принято решение
о выселении 17 тыс. человек, въехавших в Германию после 1918 г [1, c.29].
Своего апогея антиеврейская кампания достигла в ноябре 1938 г., когда в ответ
на убийство

в Париже

депортированным

польским

евреем

Гершелем

Грюншпаном германского посла Эрнста фон Рата Гитлер и Геббельс решили
не только пустить на самотек развитие событий, но и всячески способствовать
расширению антиеврейского движения «снизу». В СМИ тщательно раздувался
миф о возможном захвате «еврейством» рейха и о необходимости действовать
превентивно против евреев.
«Хрустальная ночь» с 9 на 10 ноября положила начало новой стадии
национал-социалистической политики в отношении евреев. Данная акция
в основе своей опиралась на получение грабительским путем материальных
средств у евреев. В «Инструкции гестапо о разрушении синагог» в 1
и 3 пунктах указывалось, что «в ближайшее время по всей Германии будут
предприняты выступления против евреев, в особенности против их синагог.
Этим выступлениям не следует чинить препятствий…Необходимо подготовить
арест 20–30 тыс. евреев по всей Германии. Следует выбрать в первую очередь
богатых евреев …» [8, c.118]. Запланированная акция по разграблению
еврейских

магазинов,

опустошению

и уничтожению

синагог,

убийству

100 немцев еврейского происхождения и отправлению 30 тыс. евреев-мужчин
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в концентрационные

лагеря

Дахау,

Бухенвальд

и Заксенхаузен

сделали

невыносимыми условии жизни для евреев в Германии [9, c. 302]. В конце 1938–
1939 гг. большинство этих людей было отпущено из лагерей взамен
на обязательство либо согласиться на скорую ариизацию их собственности,
либо как можно скорее покинуть Германию.
Чтобы профинансировать устранение ущерба во время ноябрьского
погрома, имперское правительство наложило на немецких евреев «штраф»
в виде налога на имущество. В «Постановлении об искуплении своей вины
евреями – германскими гражданами» на всех вместе взятых евреев - германских
подданных налагалась контрибуция в 1 млрд. марок в пользу Германской
империи [10, c.126]. После 1938 г. антиеврейские мероприятия стали
затрагивать права евреев на собственность [1, c.129]. Совещание министров
сразу после погрома наметило основные меры по будущей «ариизации»
и ликвидации еврейских предприятий, которым на первых порах навязали
«арийских» управляющих [6, c.138]. 24 января 1939 г. (за два месяца до захвата
оставшейся части Чехословакии и за восемь месяцев до нападения на Польшу)
Геринг поручает Гейдриху подготовить «решение еврейского вопроса» путем
«эмиграции или эвакуации» [11, c.127]. Под началом Гейдриха создается
«Имперский центр по еврейской эмиграции», а затем в июле в Праге под
руководством Эйхмана – «Центральное бюро по еврейской эмиграции».
В сентябре учреждается Главное управление имперской безопасности (РСХА)
во главе с Гейдрихом [12]. Уже 30 января 1939 г. Гитлер заявляет в рейхстаге
о предстоящем «уничтожении еврейской расы в Европе» [13, c. 451].
С началом Второй мировой войны наступил новый этап националсоциалистической антиеврейской политики. «Еврейский вопрос» превратился
из внутриполитического дела в вопрос политики по отношению к колониальному населению. В ходе экспансионистских действий армий рейха все
больше евреев оказывается под властью гитлеровцев. По мере роста
их численности усиливается и жесткость политики рейха в отношении евреев.
Встает вопрос о том, как поступить с большим числом еврейского населения
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на Востоке. В мае на территории оккупированной Польши был создан
специальный лагерь для евреев – Аушвиц, где в 1941 г. его комендант –
Рудольф Хесс в мае 1941 г. получил приказ лично от Гиммлера оборудовать
лагеря газовыми камерами [3, c.499].
В 1940–1941 гг. нацисты разрабатывают несколько вариантов решения
еврейского вопроса. Первым шагом было предложение Берлинского и Венского
бюро по вопросам еврейской эмиграции Кремлю принять евреев рейха в СССР.
Никакой другой стране нацисты не предлагали принять свою еврейскую
общину целиком. По мнению историка И.А. Альтмана, здесь сказались
их стереотипы о «иудо-большевизме» [1, c.31].
Летом 1940 г., в предвкушении ожидаемой победы над Францией,
министерство иностранных дел и специалисты из СД, вошедшие в состав
Главного

управления

безопасности

рейха, обратились

к идее,

которая

обсуждалась антисемитами Европы ещё с 1920-х гг.: сослать всех европейских
евреев на принадлежавший Франции остров Мадагаскар и бросить там
на произвол судьбы в самых суровых условиях. План «Мадагаскар» имел
детальную проработку о количестве требуемых пароходов, их вместимости
и продолжительности операции переселения. Германский МИД получил приказ
прекратить работу над этим проектом лишь в начале февраля 1942 г. – вскоре
после Ванзейской конференции [1, c.31].
Существовал еще проект «Люблин» по созданию еврейской резервации
в оккупированной нацистами части Польши, получившей название «Генералгубернаторство». В год оккупации Польши, действительно, на оккупированной
территории создавались гетто, самое крупное из которых было Варшавским.
В этот период времени у нацистов еще не было четкого плана по решению
«еврейского вопроса».
Вплоть до 1939 г. нацистское руководство и СС в сотрудничестве с
«Хаганой» – тайной организацией службы безопасности сионистов – проводили
беспрецедентную в отношении евреев политику. Создавая невыносимые
условия для жизни в Германии, она практически вынуждала тысячи евреев
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нелегально эмигрировать в Палестину. Антибританская направленность этих
действий побудила Англию ввести въездные квоты и тем самым остановить
скачкообразный рост еврейской эмиграции в Палестину. Когда же созданная
«Хаганой» тайная организация «Моссад» вместе с СД Гейдриха начала
отправлять еврейских эмигрантов в Палестину на кораблях, британские власти
ответили на это усилением флота, предназначенного для охраны побережья.
Все это носило характер скрытой германо-британской войны, в которой
сионистская «Хагана» выступала против Англии на стороне фашистской
Германии. Поэтому вполне логично, что после официального объявления
войны Германии англичане стали рассматривать дальнейшие попытки высадки
эмигрантов-евреев на палестинское побережье как вражеское вторжение
и пресекать их [12]. Ни один из этих проектов по вопросу «еврейской
проблемы» не был реализован в запланированной мере.
На начало 1941 года под управлением Третьего рейха находилось уже
более 2 млн. евреев на всех оккупированных территориях, в это же время
рейхом были предприняты две крупные акции, повлиявшие на дальнейший ход
«окончательного решения»: 1 мероприятие – убийство душевнобольных
в рамках национал-социалистической программы эвтаназии под кодовым
названием «Т4», которое позволило перейти моральную и психологическую
грань, став на путь массовых убийств, а с другой – нападение Третьего рейха
на СССР [9, c.305].
Убедительной в этом вопросе представляется точка зрения Р. Опитца
и Н. Фрая, считавших, что в Третьем рейхе шёл расчет на молниеносную
победу над Советским Союзом, и уже началось на территории России
планомерное

уничтожение

целых

групп

населения

с обоснованием

нацистскими руководителями в качестве необходимости «создания очищенного
от врага

пространства».

Антибольшевизм

играл

роль

катализатора,

заставлявшего вермахт терпеть и поддерживать происходящее, а вскоре
и принимать участие. Гитлер стимулировал своих командующих на Востоке,
заявляя, что речь идет об устранении «еврейско-большевистской интелли79

генции». «Обоснованные» подобным образом, для вермахта становились
приемлемыми даже такие массовые преступления, как побоище в Бабьем Яру
[6, c. 142]. Следовательно, можно понять, почему осуществлявшийся с первого
же дня военного нападения на Советский Союз террор в отношении евреев
в городах-гетто, лагерях принудительного труда и в процессе планомерных
массовых убийств на советской земле, практиковавшийся как «промежуточное
решение»,

с декабря

1941

г.

переходит

в стадию

«упорядоченного»

коллективного и по своей цели поголовного уничтожения евреев в специально
созданных лагерях [12].
Вплоть до 1942 г. «решение еврейского вопроса» слагалось из сотен тысяч
случаев кровавой бойни, в которой принимали участие тысячи непосредственных исполнителей, и которая зачастую имела тесную связь с конкретными
интересами не только местного командования вермахта, но и, главным образом,
местной оккупационной администрации. «Окончательное решение» - это
не следствие отдельного принятого решения, а завершение цепи все более
радикальных акций, пиком которых стало решение по истреблению 11 млн.
евреев, принятое на конференции в Ванзее 20 января 1942.
Таким образом, между началом притеснения и «окончательным решением
еврейского вопроса» прошел достаточно длинный период ущемления прав
этого народа в виде всевозможных постановлений нацистского руководства,
ужесточения и откровенного использования со стороны Третьего рейха после
развязывания Второй мировой войны и введения под контроль властей более
большого числа еврейского населения, создания польских гетто и начала
строительства крупнейшего центра геноцида в Польше вплоть до поворотного
1942 г., когда была разработана детальная практика умерщвления людей.
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СЕКЦИЯ 8.
МЕНЕДЖМЕНТ

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ВУЗА И ПРЕДПРИЯТИЙ
Ачикасова Анастасия Алексеевна
магистрант ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет
им. М.К. Аммосова»,
РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Аннотация. В статье рассматриваются взаимодействие вуза и предприятия, роль работодателя в этом процессе, формы сотрудничества, влияние
их на качество

подготовки

специалистов,

оценка

качества

и уровня

выпускников.
Ключевые

слова:

Сотрудничество

вуза

и предприятий,

формы

взаимодействия вуза и предприятия, роль работодателя, модели партнерства,
оценка выпускников.
Инновационное развитие экономики основывается на внедрение научных
разработок

в реальный

сектор,

существом

повышении

эффективности

инновационной деятельности предприятий. Важную роль в инновационной
деятельности выступает качество подготовки современного специалиста к его
профессиональной деятельности.
В вузах сосредоточен интеллектуальный ресурс в лице преподавателей
и научных сотрудников, призванных сохранять и развивать образовательный
потенциал республики и страны в целом. Также ВУЗ является объектом
рыночной экономики, производящий интеллектуальный продукт и оказываемый образовательные услуги. Выпускник вуза является востребованным
товаром для работодателя. При этом работодатель не рассчитывает сразу
получить

готового

к работе,

способного
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немедленно

включиться

в производственный процесс специалиста. Выпускник воспринимается скорее,
как «чистый лист» для подготовки полноценного специалиста. Связи с этим
складывается проблемная ситуация, связанная с нарастанием противоречий
между предприятиями и возможностями вузов в подготовке специалистов
(вузы

порой

не в состоянии

готовить

кадры,

способные

обеспечить

технологический прорыв и экономический рост предприятий).
В современном мире работодатель требует от молодого специалиста
не только общие и специальные знания, но и информационную грамотность (от
хорошего владения компьютером до умения находить в сети информацию для
нужд предприятия), знание иностранного языка, коммуникативные навыки,
умения представлять себя и свои знания. Вузы, которые традиционно
ориентированы на качество образования в фундаментальных направлениях,
должны

формировать

у выпускников

дополнительные

компетенции,

обеспечивающих их конкурентоспособность в рыночной среде. Эти процессы
требуют значительного времени и усилий, но необходимость их очевидна.
Так

стратегической

целью

«Северо-Восточного

федерального

университета» им. М.К. Аммосова (СВФУ) в 2010–2019 гг. является признание
его к 2020 году на российском и международном уровнях современных научно
–образовательным и культурным центром Северо-Востока России с развитой
инновационной,

образовательно

–

научной

и социально-культурной

инфраструктурой, осуществляющим качественную подготовку высококвалифицированных

кадров,

способных

обеспечить

разработку

наукоемких

технологий и модернизацию отраслей экономики и социальной сферы региона.
Реализация

вузами

инновационных

образовательных

программ

невозможна без стратегического партнерства с работодателями, направленного
на долговременное сотрудничество. Целью партнерства является обеспечение
высокого качества профессиональной подготовки специалистов на основе
комплексного

сотрудничества

университета

с заинтересованными

пред-

приятиями и организациями, т.е. вся суть в этой цели в том, что работодатель
сможет влиять на процесс образования и иметь возможность заказывать
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образовательные программы для подготовки специалистов, ориентированных
на конкретное

предприятие,

а вуз

–

будет

иметь

результаты

своей

образовательной деятельности, оценки качества и уровня выпускников.
В целом можно сказать, что СВФУ сформировал систему эффективного
и взаимовыгодного взаимодействия с крупнейшими предприятиями республики
и России, с авторитетными научными учреждениями, органами государственной власти и институтами гражданского общества.
В

настоящее

время

сложились

прочные

и долговременные

связи

университета с промышленными предприятиями республики. Они являются
основой стратегического патрерства в реализации задачи по приоритеным
направлениям СВФУ. Университет активно сотрудничает с такими крупными
предприятиями:
 алмазодобывающей отрасли (АК «Алроса», ОАО «Алмазы Анабара»);
 угледобывающая

промышленности

(ОАО

Холдинговая

компания

«Якутуголь»);
 золотодобывающая промышленность (АО «Алданзолото);
 нефтегазовая отрасли (ОАО ««Сургутнефтегаз», ОАО «Якутская
топливно-энергетическая компания», ОАО «Сахатранснефтегаз»);
 алмазогранильная и ювелирная промышленность (группа компаний
«ЭПЛ Даймонд»);
 строительная отрасль (ОАО «Домостроительный комбинат»)
 энергетики

и жилищно-

коммунального

хозяйства

(ОАО

АК

«Якутскэнерго», ОАО «СахаЭнерго»).
Развивая

механизмы

сотрудничества

с работодателями,

университет

реализует различные модели партнерства:
 привлечение специалистов предприятий и организаций к теоретической
подготовке выпускников (чтение лекций, проведение семинаров и т.д.);
 участие в финансировании и развитии материально-технической базы
университета);
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 выделение именных стипендий для лучших студентов и финансирование
грантов на выполнение исследований молодыми учеными.
Основными базами практик являются крупные предприятия и организации
г.Якутска и Республики Саха (Якутии). В ходе учебной практики многие
студенты

получают

рабочую

профессию,

подтверждаемую

выдачей

свидетельства об уровне квалификации или записью в трудовой книжке.
Большинство

студентов

трудоустраиваются

на тех

предприятиях,

где

проходили производственную практику.
В целом к настоящему времени университетом установлены прочные связи
с предприятиями – потребителями образовательных услуг. Но в действительности еще слабо обеспечено реальное влияние подготовки выпускников
с учетом потребностей промышленно-экономической структуры республики.
При таком подходе вуз имеет возможность соотнести образовательные
программы разных уровней, обеспечить непрерывный процесс подготовки
кадров различной квалификации, максимально эффективно использовать
материально-технические и интеллектуальные ресурсы партнеров в процессе
создания новых технологий, генерации и воплощения научных идей.
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СЕКЦИЯ 9.
РЕГИОНОВЕДЕНИЕ

ЗНАЧЕНИЕ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
ДЛЯ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКО-РОССИЙСКОГО
ТРАНСПОРТНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Се Илинь
магистрант Хэйлунцзянского университета,
КНР, г. Харбин
Аннотация. В статье рассматривается Восточный экономический форум
(далее ВЭФ) как новая площадка для развития транспортного сотрудничества
на территории Северо-Востока, Дальнего Востока и Восточной Сибири между
КНР и РФ. Проанализированы основные результаты на ВЭФ-2015 в сфере
транспорта.
Ключевые слова: ВЭФ; транспортное сотрудничество; Дальний Восток;
КНР; РФ.
За 2015–2016 гг., находясь на первостепенном уровне после подписания
совместного заявления, китайско-российское сотрудничество по сопряжению
строительства ЕАЭС и ЭПШП развивается быстрым масштабным темпам. 3–5
сентября 2015 г., по инициативе президента Владимира Путина состоялся
первый Восточный экономический форум во Владивостоке. Неслучайно
и выбрана столица Приморского края в качестве места проведения Форума.
Мы считаем, что этому способствует ряд причин: Во-первых, географическое
приграничное положение Приморья с КНР, Японией и Кореей; Во-вторых,
стратегическое значение Дальнего Востока для России. По словам президента
РФ, подъём Дальнего Востока является национальным приоритетом на весь
XXI век [1]; В-третьих, реализация соответственно государственных программ
по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона, в первую очередь,
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свободный порт Владивосток и ТОР; В-четвертых, благоприятный инвестиционный климат. Разумеется, благодаря проведению ВЭФ, г. Владивосток
и Приморский край станут форпостом по развитию экономики Дальнего
Востока и расширению международного сотрудничества со странами АТР.
Необходимо отметить, что одной из популярных обсуждаемых тем
на ВЭФ-2015 является транспортное сотрудничество между регионами Китая
и России. В ходе форума была организована работа 8 секций по разным темам,
в том числе, секции «Диалог Китай-Россия» и «Транспорт, инфраструктура
и логистика» были посвящены вопросам по строительству международного
транспортного коридора «Приморье-2» и международного экономического
коридора «Китай – Монголия – Россия». В дискуссии приняли участие
делегация губернаторов трех северо-восточных провинций и АРВМ, во главе
с вице-премьером Госсовета КНР Ван Ян, а также полпред президента России
Ю.П.Трутнев, губернаторы ДФО России, министр транспорта М.Ю.Соколов
и министр по развитию Дальнего Востока А.С.Галушка. С нашей точки зрения,
основные

результаты

по развитию

китайско-российского

транспортного

сотрудничества на ВЭФ-2015 являются следующими:
a) высокая уровень взаимодействия между правительственными органами
России и Китая по развитию транспорта. 3 сентября 2015 г. по приглашению
председателя КНР Си Цзиньпина на совместное празднование 70-й годовщины
победы во Второй Мировой Войне, президент РФ В.В.Путин совершил
официальный

визит

в Китай.

В ходе

переговоров

были

подписаны

«Соглашение о строительстве, эксплуатации, содержании и обслуживании
канатной дороги через реку Амур на участке государственной границы между
городами Благовещенск – Хэйхэ» и «Меморандум о взаимопонимании между
Министерством транспорта РФ и Министерством образования КНР о сотрудничестве по вопросам образования и науки в сфере транспорта». 4 сентября,
на церемонии

открытия

ВЭФ,

транспортного

сотрудничества,

оценив

значение

В.В.Путин

заявил,

российско-китайского
что

сотрудничество

по сопряжению строительства ЕАЭС и ЭПШП предусматривает координацию
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наших усилий, упрощение процессов взаимного инвестирования, развитие
транспортной инфраструктуры. Это окажет влияние не только на развитие
нашего континента, но и на мировую экономику в целом [6].
b) успешное привлечение китайских инвестиций в совместные проекты.
ВЭФ

–

открытая

форма

диалога

между

российскими

чиновниками

и иностранными инвесторами с целью привлечения инвестиций из-за рубежа,
в частности, из Китая. Помимо Свободного порта Владивосток и ТОР,
существуют и Приморье-1, Приморье-2, Сахалин-1, Сахалин-2 и т.д., что
сделают Дальний Восток более комфортнее и привлекательнее для китайских
инвесторов. По словам вице-премьера Госсовета КНР Ван Яна, ВЭФ посетило
75 крупнейших китайских компаний, чья суммарная выручка составляет
1/6 валового внутреннего продукта (ВВП) страны (1,7 триллиона долларов) [2].
За прошедший
с российской

год,

китайские

стороной

инвесторы

по инвестированию

активно

вели

в проекты

переговоры

по строительству

мостовых переходов через российско-китайскую границу, реконструкции
железных

и автомобильных

дорог

и модернизации

пунктов

пропуска

на территории Дальнего Востока и Байкальского региона. Учитывая присоединение «Приморье-1» и «Приморье-2» к восточному маршруту ЭПШП,
правительство Китая оказывало г. Владивостоку и Приморскому краю
финансовую поддержку. На данном этапе, по результатам переговоров, доля
китайских инвесторов в «Приморье-1» составит 45% от всего общего объема
инвестиций (51,3 млрд. рублей), в «Приморье-2» около 30% (13,5 млрд.
рублей).
c) реализация

совместных

транспортных

проектов.

В условиях

укрепления приграничного сотрудничества между регионами Северо-Востока
Китая

и Дальнего

в проектах

Востока

по строительству

российско-китайскую

России,

китайская

железных

границу.

сторона

и автомобильных

В докладе

заинтересована
мостов

правительства

через

провинции

Хэйлунцзян-2015, губернатор Лу Хао отметил, что в рамках проекта «одно
остров + три моста + один порт + одна дорога», провинция Хэйлунцзян активно
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сотрудничает с Хабаровским краем по развитию острова Большой Уссурийский
и созданию ТОР на острове, с Еврейской автономной областью по строительству моста «Тунцзян – Нижнеленинское» через Амур, с Республикой Якутией
по строительству моста через Лену, с Амурской областью по строительству
моста

«Хэйхэ

–

Благовещенск»,

соединяющему

КНР

и Приамурьем

и Транссибом. На ВЭФ-2015 врио губернатор Амурской области А.А.Козлов
сообщил, что стоимость проекта составит 16 млрд. рублей со сроком 4 года,
в том числе, китайское правительство вкладывало 6 млрд. рублей, и определён
банк под 6% (для кредитования инвесторов), так что федеральные средства
на мост не тратились [4].
d) укрепление

российско-китайского

транспортного

сотрудничества

с третьей стороной. По данным информации Росконгресс, на ВЭФ-2015
приняли около тысячи иностранных гостей, кроме китайской стороны, и еще
делегации из Японии, КНДР, Республикой Кореей, Монголией и др. Для
сотрудничества Китая и России в создании современной транспортной системы
в СВА чрезвычайно важно, что обе страны имеют стратегические интересы
с Монголией, Республикой Кореей и КНДР по строительству международного
транспортного коридора. Можно отметить, что в ходе форума во Владивостоке,
представители

КНР,

РК,

КНДР

и РФ обсудили

о вопросах,

связанных

с созданием транспортных маршрутов «Хунчунь – Насон – Владивосток» и
«Гонконг – Сямэнь – Шанхай – Пусан – Владивосток – Восточный». 30 марта
2016 года, международные контейнерные перевозчики Hyundai Merchant Marine
(HMM), FESCO и CMA CGM совместно запустили сервис по перевозки грузов
между портами Китая, Южной Кореи и России на сервисе CRS (China – Russia
South Service). Согласно заявлению компании HMM, на линии будут работать
три судна вместимостью от 2,7 тыс. до 4,6 тыс. TEU (эквивалент 20-футового
контейнера) [5].
ВЭФ-2015 таким образом играла свою роль, как площадка для
сотрудничества с Монголией по созданию международного экономического
коридора «Китай – Монголия – Россия». Китайские эксперты считают, что
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Монголия важная для Китая с точки зрения возрождения старых северовосточных промышленных районов. Пекин планирует нарастить товарооборот
с Монголией до 100 млрд. долл. и с Россией до 200 млрд. долл. к 2020 году,
и продвигает процесс модернизации железных дорог между АРВМ и Бурятией
транзитом

через

территорию

Монголии

[3].

На наш

взгляд,

в связи

с строительством МЭК «Китай – Монголия – Россия», имея богатые природные
и культурные

ресурсы,

страны-партнеры,

в первую

очередь,

развивает

трансграничный туризм, включая «Великий чайный путь», «Восточное кольцо»
и «Маньчжурия - Сибирь».
Значение ВЭФ для китайско-российского транспортного сотрудничеству
значительно

велико.

Уверены,

что

Форума

станет одной

из главных

международных диалоговых площадок в АТР для обсуждения вопросов
по развитию транспорта и привлечения иностранных инвестиций в проекты
по транспорту.
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СЕКЦИЯ 10.
ЭКОНОМИКА

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В УПРАВЛЕНИИ СИСТЕМАМИ
МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Карпова Анастасия Александровна
студент, институт экономики и управления
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского»,
РФ, Республика Крым, г.Симферополь
Кравцов Игорь Олегович
студент, институт экономики и управления
ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И.Вернадского»,
РФ, Республика Крым, г.Симферополь
Наиболее развитые страны имеют постиндустриальный тип экономики.
Данный тип характеризуется тем, что большую долю ВВП государства
занимает сфера услуг, а так же тем, что количество занятых в этой сфере
составляет не менее 50% от всего трудоспособного населения. В связи с таким
стремительным ростом роли сферы услуг в экономике, возникает вопрос
эффективного

управления

структурой

и процессами

обслуживания.

Естественно, эффективная оптимизация услуг невозможна без применения
математических методов и моделей. Одним из разделов математики, который
занимается данной темой, является теория массового обслуживания. Согласно,
Математическому

энциклопедическому

словарю:

«Теория

массового

обслуживания (теория очередей) – раздел теории вероятностей, целью
исследований которого является рациональный выбор структуры системы
обслуживания

и процесса

обслуживания

на основе

изучения

потоков

требований на обслуживание, поступающих в систему и выходящие из неё,
длительности ожидания и длины очередей» [3, с. 327]. Основным понятием
теории массового обслуживания является система массового обслуживания
(СМО).
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Система массового обслуживания – это система, которая систематически
обрабатывает поступающие в неё заявки. Примерами таких систем в сфере
услуг могут быть: телефонные системы, магазины, кассы, парикмахерские
и т.п.
СМО состоят из какого-либо числа обслуживающих устройств (каналов):
рабочие, приборы, компьютеры, продавцы. В зависимости от количества
каналов СМО делятся на одноканальные и многоканальные. СМО также
классифицируются

в зависимости

от очереди

на СМО:

без

очереди,

с ограниченной очередью, с неограниченной очередью.
Заявки поступают на СМО в произвольном порядке. Это − телефонные
звонки, покупатели, сигналы об аварии и тому подобное. Они образуют
случайный поток заявок (требований), которые обслуживаются случайное
количество времени. Это ведет к неравномерной работе СМО, усложняет
ее эксплуатацию. Поэтому предметом теории массового обслуживания является
построение математических моделей, которые связывают заданные условия
роботы (число каналов, характер потока заявок и т.п.) с показателями
эффективности СМО (среднее время пребывания заявки в СМО, вероятность
отказа, среднее число заявок в очереди и т.п.).
Процесс работы СМО является случайным процессом с дискретными
состояниями и непрерывным временем. Это значит, что состояние СМО
изменяется прыжками в случайные моменты появления каких-то событий,
например, пришла новая заявка, освободился канал. Математический анализ
работы СМО упрощается, если процесс – марковский. Марковским называется
случайный процесс, если для любого момента времени t0 вероятности
характеристики процесса в будущем зависят только от его состояния в данный
момент времени t0 и не зависят от того, когда и как система пришла в это
состояние.
Рассматривая

математическое

описание

марковского

процесса

с дискретными состояниями и непрерывным временем предположим, что все
переходы системы из одного состояния Si в другое будут происходить под
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действием каких-то потоков событий с заданной интенсивностью . Тогда 
будет равняться частному среднего числа заявок в системе и среднего времени
их пребывания в системе (формула Литтла). Вероятностью i-го состояния
называется вероятность pi(t) того, что в момент t система находится в состоянии
Si. Для любого момента t сумма вероятностей всех состояний равняется
единице. Такие изменения состояний системы можно представить в виде графа.
В данном случае под графом понимается совокупность вершин (состояния
системы) и их соединяющих стрелок (показывающих изменения состояний
системы).
Для решения задач СМО с марковскими процессами используется
уравнение Колмогорова. Уравнение Колмогорова – это уравнение для
переходной функции марковского случайного процесса. Данное уравнение
описывает вероятность перехода из одного состояния в другое в определенный
момент времени. Существует правило составления системы уравнений
Колмогорова по графу. Заключается оно в следующем. В левой части находится
производная вероятности данного события (pi), а в правой части – сумма
произведений вероятностей всех состояний, которые переходят в i-е состояние,
на интенсивности соответствующих потоков, минус произведение вероятности
i-го состояния на суммарные интенсивности потоков, которые выходят из i-го
состояния. Вид системы уравнений будет зависеть от графа, поэтому
невозможно записать её в общем виде.
Особый интерес представляют вероятности pi(t), где t, которые
называются предельными или финальными вероятностями. Такие вероятности
существуют, если число состояний системы дискретно и за конечное число
шагов можно перейти из одного состояния в любое другое. Для поиска
предельных

вероятностей

составляется

система

линейных

уравнений

по следующему правилу: в левой части находится предельная вероятность
данного события pi, умноженная на суммарную интенсивность всех потоков,
ведущих из данного состояния, а в правой части – сумма произведений
интенсивностей всех потоков, которые входят в i-е состояние, на вероятность
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тех состояний, из которых выходят эти потоки. Вид системы уравнений так
же будет зависеть от графа состояний системы. Финальная вероятность
показывает среднее относительное время пребывания системы в данном
состоянии.
В

экономической

интерпретации

исследование

систем

массового

обслуживания играет важную роль для оценки эффективности работы системы
(магазина, салона красоты, производства) и её оптимальной структуризации.
Для системы массового обслуживания используются следующие показатели
эффективности: относительная пропускная способность (Q), абсолютная
пропускная способность (A), среднее число занятых каналов (nзан), вероятность
отказа (Pотк).
Рассмотрим пример решения задачи n-канальной СМО с отказами.
Имеется автозаправочная станция с двумя заправочными колонками.
Интенсивность потока автомобилей на заправку равняется 8 авт./мин. Среднее
время обслуживания автомобиля – 1,5 мин. Средний доход с одной
обслуженной заявки – 4 ден.ед., а содержание каждой заправочной колонки
обходится в 2 ден.ед. Если автомобиль приезжает на АЗС и все колонки заняты,
машина уезжает. Необходимо выяснить выгодно ли, увеличить количество
заправочных колонок до трех.
Решение:
Граф состояния системы будет иметь вид:

Возможные состояния системы:
S1 – все колонки свободны;
S2 – одна колонка занята;
S3 – обе колонки заняты.
Количество каналов: n=2;
Интенсивность потока заявок: =8 авт./мин.
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Время обслуживания одной заявки: tобс.=1,5 мин./авт., тогда интенсивность
обслуживания: =

1
1,5

=0,67 авт./мин.

Интенсивность нагрузки канала  =

𝜆
𝜇

= 11,9, т.е. в среднем за время

заправки одного автомобиля, равного 2,5 минуты, поступит 11,9 новых заявок.
Имеем конечное количество состояний системы и конечное число
переходов из одного состояния системы в любое другое, значит, существуют
предельные вероятности. Найдем их, составив систему линейных уравнений:
𝜌2 −1
𝑝0 = (1 + 𝜌 + )
2!
𝑝1 = 𝜌𝑝0
𝜌2
𝑝
=
𝑝
2
{
2! 0
Тогда решение имеет вид: p0=0,01, p1=0,14, p2=0,85. Делаем вывод, что
p0=1% всего времени обе колонки простаивают, p1=14% времени работает одна
колонка, и p2=85% от всего времени обе колонки заняты. Вероятность отказа
в заправке

Pотк=p2=85%.

Относительная

пропускная

способность:

Q=1-Pотк=1-0,85=0,15, т.е. 15% автомобилей будут заправлены. Абсолютная
пропускная способность: A=Q=8*0,15=1,2 -среднее число обслуженных
заявок. Среднее число занятых каналов: nзан=

𝐴
𝜇

= 1,79. Тогда прибыль АЗС

равняется 4*1,2 – 2*2 = 0,8 ден.ед.
Рассмотрим показатели эффективности и прибыль АЗС при условии n=3:
p0=0,0027, p1=0,0326, p2=0,194, p3=0,7707, Q=1-0,7707=0,2293, A=0,2293*8=1,83.
Прибыль АЗС равняется 4*1,83-2*3=1,32 ден.ед. Из вычислений видим, что,
несмотря на увеличение расходов на ещё одну заправочную колонку, прибыль
увеличилась почти в два раза.
Исследование систем массового обслуживания играет важную роль как для
государства в целом, так и для самых малых предпринимателей занятых
в сфере услуг. Математические модели помогают вычислить прибыльность
и показатели эффективности работы ещё даже не существующих организаций,
спрогнозировать

поведение

системы
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в ближайшем

будущем.

А также

способствуют созданию оптимальной организационной структуры систем
массового обслуживания.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

СЕКЦИЯ 11.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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НАИБОЛЕЕ КРИТИЧНОЕ ВЛИНИЕ НА УГРОЗЫ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Дерендяев Денис Александрович
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Аннотация.

Влияние

отдельно

взятого

фактора

на угрозы

информационной безопасности сильно недооценено. Современные методики
оценки и управления рисками при расчетах не учитывают отдельные факторы.
В работе представлен алгоритм определения фактора, оказывающего наиболее
критичное влияние на угрозу информационной безопасности.
Ключевые слова: критический фактор, защита информации, алгоритм
определения, угрозы информационной безопасности.
Введение.
Построение качественной системы безопасности без оценки рисков угроз
невозможно в настоящее время. Современные методики оценки риска
разнообразны и эффективны, они позволяют оценить текущий уровень угроз
информационный безопасности на предприятии и бороться с актуальными
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рисками, уменьшая их значение путем улучшения качества системы защиты.
Однако большинство методик рассматривают все угрозы целиком, без
выделения какого-либо критического фактора, воздействующего на них,
которое может помочь в улучшении качества системы защиты[1], с учетом
противодействия какому-либо фактору, что делает вопрос определения
фактора, оказывающего наиболее критичное влияние на угрозу актуальным.
Алгоритм определения наиболее критического фактора воздействия
на угрозу информационной безопасности.

Рисунок 1. Алгоритм определения наиболее критического фактора
воздействия на угрозу информационной безопасности
1. Алгоритм начинается с определения актуальных угроз информационной
безопасности на предприятии. список таких угроз присутствует в модели угроз
или определяется экспертным путем.
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Так как выделение актуальных угроз является основополагающим
в данном алгоритме, рассмотрим поподробнее что оно из себя представляет.
В

первую

очередь

необходимо

рассчитывается

коэффициент

реализуемости угрозы Y [2]:
Y

Y1  Y2
20

Полученное значение классифицируется интервалами:
0  Y  0,3 – низкая реализуемость угрозы
0,3  Y  0,6 – средняя реализуемость угрозы
0,6  Y  0,8 – высокая реализуемость угрозы

Y  0,8 – очень высокая реализуемость угрозы

Далее определяется оценка опасности каждой угрозы, которая имеет три
значения:
Низкая – реализация угрозы приводит к незначительным последствиям
Средняя – реализация угрозы приводит к негативным последствиям
Высокая – реализация угрозы приводит к значительным негативным
последствиям.
После определения всех показателей происходит оценка актуальности
угроз путем составления матрицы расчета актуальности.
Таблица 1.
Оценка актуальности угроз
Реализуемость угрозы
Низкая
Средняя
Высокая
Очень высокая

Опасность угрозы
Средняя
неактуальная
актуальная
актуальная
актуальная

Низкая
неактуальная
неактуальная
актуальная
актуальная

Высокая
актуальная
актуальная
актуальная
актуальная

2. Далее необходимо выделить факторы и разделить все актуальные
угрозы с учетом их влияния. Факторы в данном случае представляют из себя
совокупность источника угрозы и уязвимости, благодаря которой эта угроза
возникает. Факторы влияния определяются экспертным путем и их количество
так же зависит от экспертной оценки, так как для каждой системы защиты
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можно выделить свои наиболее критичные факторы. Например, выделим два
фактора: человеческий и техногенный, и разделим условные угрозы по уровню
их влияния, при этом каждый фактор будет оказывать критичное влияние.
a) человеческий фактор:
 несанкционированный доступ;
 кража;
 некомпетентность сотрудников.
b) Техногенный фактор:
 программные и аппаратные сбои;
 вирусные атаки;
 отказы работы технического оборудования.
В данном случае разделение очень условно и для каждого предприятия
будет иметь свои особенности.
3. Определение значения коэффициента влияния.
Коэффициент влияния можно определить по следующей формуле[3]:
n

x 

P(b \ c )
i

1

i 1

n

P(b )
i

i 1

x – среднее значение коэффициента влияния наиболее критичного

фактора
n

P(b \ c )
i

1

– сумма вероятностей всех угроз под действием только наиболее

i 1

критичного фактора.
n

P(b ) – сумма вероятностей всех рассматриваемых угроз с присутствием
i

i 1

интересующего нас критичного фактора.
4. Определение характеристик угроз информационной безопасности
происходит путем домножения полученного коэффициента на показатели
характеристик от угрозы в целом:
P(bi \ c1 )  x  P(bi )
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Z (bi \ c1 )  x  Z (bi )
P(bi \ c1 ) – вероятность угрозы под действием критичного фактора

P(bi ) – вероятность от угрозы в целом
Z(bi \ c1 ) – ущерб от угрозы под действием критичного фактора
Z(bi ) – ущерб от угрозы в целом

5.

Получение

происходить

математических

разными

методами.

моделей
Например,

остаточного

риска

аппроксимация

может

линейным

уравнением регрессии, при этом для анализа коэффициентов нам необходимо
получить три математических модели: остаточный риск от угрозы в целом, под
действием наиболее критичного фактора и под действием остальных факторов.
В результате должно получиться три уравнения регрессии с определенными
коэффициентами. Так как функция остаточного риска представляет из себя
функцию от двух переменных y  f (x1 , x 2 ) , то получаться следующие уравнения:
y1  a10  a11 * x11  a12 * x12

y2  a20  a21 * x21  a22 * x22
y3  a30  a31 * x31  a32 * x32

6. Анализ коэффициентов происходит по следующему неравенству:
a1  a2  a3

Указанное

выше

неравенство

подразумевает,

что

коэффициенты

оказывающие влияние на значение остаточного риска от угрозы под действием
наиболее критичного фактора будут превышать значение коэффициентов под
действием остальных факторов, а самые большие коэффициенты должны
получиться в первом уравнение, ввиду того что в нем рассматривается угрозы
целиком. Если полученные коэффициенты удовлетворяют неравенству,
то наиболее

критичный

фактор

влияния

выбран

верно,

а полученную

информацию можно использовать для улучшения качества системы защиты
путем противодействия наиболее критичному фактору. Если неравенство
не соблюдается, то необходимо вернуться в начало алгоритма и выделить
другой фактор.
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Заключение. Результатом алгоритма является выделение наиболее
критичного фактора путем сравнения коэффициентов математических моделей,
которое в дальнейшем может помочь в улучшении качества системы защиты.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКИ ДИСПЕТЧЕРСКОГО
ПУНКТА ОВД В УСЛОВИЯХ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
УПРАВЛЕНИЯ
Разаков Руфат Рустамбаевич
аспирант 4 курса кафедры «Эксплуатация воздушного транспорта»
Санкт-Петербургский Университет Гражданской Авиации,
РФ, г. Санкт-Петербург
Аннотация. В данной статье описывается метод определения и расчета
максимальной загрузки диспетчерского пункта ОВД (организации воздушного
движения), для предотвращения перегрузки диспетчера в условиях управления
воздушным движением на рабочем месте. Собранны статистические данные
и рассчитывается максимально-возможное количество самолетов в час для
оптимального регулирования потока воздушных судов.
Ключевые слова: Максимальная нагрузка; пропускная способность;
безопасность.
Увеличение потока воздушных судов приводит к неумолимому росту
нагрузки

на контролируемую

зону

ответственности

авиадиспетчера

и увеличения нагрузки, как эмоциональной, так и физической. Решением
данной проблемы может быть, как упрощение схем движение, так и расчет
максимально возможного количества самолетов, способных пройти через
контролируемую зону в единицу времени, без угрозы безопасности полетов.
В системе УВД диспетчер является центральным звеном – от него во многом
зависит безопасность полетов и пропускная способность сектора (района)
управления. Пропускная способность воздушного пространства, как правило,
превышает пропускную способность авиадиспетчера. В этих условиях задачей
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нормирования пропускной способности пункта (органа) ОВД (организации
воздушного движения) является определение таких границ интенсивности
воздушного движения, при которых загрузка диспетчера не превышает
допустимую. Под пропускной способностью диспетчера понимаются его
свойства,

обусловленные

психофизиологическими

качествами,

степенью

обучения и натренированности, обеспечением безопасного обслуживания
предельно возможного потока воздушных судов с использованием имеющихся
технических средств, при существующей структуре воздушного пространства,
характеристиками самолетопотоков и применяемой технологии.
Способы определения нормативов пропускной способности.
Методики
с развитием

расчета

нормативов

технического

пропускной

оборудования,

способности

структуры

ВП,

менялись
оснащения

диспетчерских пунктов.
В настоящее время существуют три методики определения расчета
нормативов пропускной способности. В этой статье будет рассмотрена
3-я методика, была утверждена в ноябре 2012г. и является методикой расчета
НПС

(нормативов

пропускной

способности)

с учетом

современного

технического оборудования и процедур.
Данная методика является, на данный момент, утвержденной методикой
расчета нормативов пропускной способности.
Величина показателя загруженности определяется по графику К3 = f
(ИВД/НПС) (рис. 1).
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Рисунок 1. Показатель загруженности диспетчера
Типовые нормативы пропускной способности учитывают факторы, общие
для всех пунктов УВД – средневзвешенное время нахождения ВС (воздушного
судна) в зоне ответственности и структуру ВП (воздушного пространства).
Типовые нормативы пропускной способности являются основой для
определения нормативов пропускной способности конкретных пунктов.
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Таблица 1.
Дополнительные факторы, учитываемые при расчете НПС
диспетчерского пункта (сектора) органа обслуживания воздушного
движения при осуществлении районного диспетчерского обслуживания
№

Фактор

Техническое
оснащение ДП
11.
(сектора) органа
ОВД

22.

Наличие полетов
с переменным
профилем

Наличие
33. государственной
границы
Отсутствие
44. прямой связи
со смежными ДП
Количество
диспетчеров,
одновременно
55.
работающих
за одним
пультом
Наличие
66. диспетчера
ассистента

Уточняющие характеристики фактора
Имеются автоматизированные системы
управления воздушным движением (АС
УВД) с ассоциацией радиолокационной
и плановой информации
Или комплекс систем автоматизации (КСА
УВД)
Имеются средства отображения
информации от посадочного
радиолокатора (ПРЛ) и вторичного
радиолокатора (ВРЛ)
Имеется ПРЛ
Влияние фактора распространяется
на обслуживание всех ВС
Влияние фактора распространяется
на обслуживание части ВС
Влияние фактора распространяется
на обслуживание всех ВС
Влияние фактора распространяется
на обслуживание части ВС
Влияние фактора распространяется
на обслуживание всех ВС
Влияние фактора распространяется
на обслуживание части ВС

Коэффициент
изменения НПС ДП
(секторов) органов
ОВД из-за влияния iого фактора (ki)
1,2

1,15

1,00
0,80
0,75
см. формулу
0,98
см. формулу
0,90
см. формулу

1 диспетчер

1,00

2 диспетчера

1,3

Влияние фактора распространяется на весь
потом ВС

1,15

Для определения значения НПС (нормативов пропускной способности) ДП
(диспетчерского пункта) органа ОВД выполняется общий порядок расчета
в соответствии со следующими действиями:
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 Определение значения типового НПС ДП (сектора) органа ОВД
(НПСтип.);
 Определение

группы

дополнительных

факторов,

влияющих

на сложность ОВД на ДП (секторе) органа ОВД;
 Расчет

значения

коэффициентов

(ki),

отражающих

влияние

дополнительных факторов на типовой НПС;
 Расчет окончательного значения НПС ДП (сектора) органа ОВД.
Факторами, влияющими на значение НПСтип. Конкретного ДП районного
центра ЕС ОрВД РФ являются:
1. Средневзвешенное

время

нахождения

ВС в границах

зоны

ответственности;
2. Особенности структуры ВП зоны ответственности ДП – наличие точек
с повышенной сложностью работы диспетчера УВД;
3. Упорядоченность самолетопотока по ВТ с односторонним и двусторонним движением.
Средневзвешенное время нахождения ВС в границах зоны ответственности

ДП органа

ВС в самолетопотоке,

ОВД

(Тср.взв.)

направление

учитывает

соотношение

самолетопотоков

типов

и рассчитывается

по формуле:

m
1

tm
1

m
2

tm
2

...

mi

tmi


Тср
.
зв
.

мин.
,
100
(1)
где:
m1, m2,… mi – относительное количество полетов ВС по типам (%);
t1, t2,… ti – средневзвешенное время нахождения ВС 1-го, 2-го,… i-го типа
в границах соответствующей зоны ответственности ДП;
i – количество типов ВС.
Точки пересечения однонаправленных значимых потоков ВС;
Узловые точки пересечения потоков ВС с повышенной ложностью работы
диспетчера УВД.
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К точкам пересечения однонаправленных значимых потоков ВС относятся
точки,

через

применительно

которые

проходит

к конкретному

40

и более

ДП органа

ОВД,

процентов

потока

и в которых

ВД,

сходятся

маршруты, полеты по которым выполняются на одинаковых эшелонах.
К узловым точкам пересечения потока ВД с повышенной сложностью
работы диспетчера УВД относятся точки, через которые проходит 70 и более
процентов потока ВД применительно к конкретному ДП.
Для определения принадлежности рассматриваемой точки к названным
типам точек необходимо рассчитать показатель неопределенности. По одному
выбранному направлению (запад-восток или восток-запад), где полеты имеют
большую интенсивность, по сходящимся маршрутам вычисляется значение
по формуле:

(2)
S – Показатель неопределенности;
n – Количество пересекающихся потоков ВД в выбранном направлении,
по которым может быть осуществлен полет на одинаковых эшелонах;
Ni – интенсивность полетов в точке пересечения на i-той трассе
в выбранном географическом направлении;
Nt – общая интенсивность полетов в точке пересечения в выбранном
географическом направлении.
Точка считается точкой пересечения однонаправленных значимых потоков
ВД в случае, если вычисленная для нее степень неопределенности (S) равна или
больше 0,4.
Точка считается узловой точкой пересечения потоков ВД с повышенной
сложностью работы диспетчера УВД в случае, если вычисленная для нее
степень неопределенности (S) равна или больше 1. В границах зоны
ответственности диспетчерского пункта органа ОВД может быть не более
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одной

узловой

точки

пересечения

с повышенной

сложностью

работы

диспетчера УВД.
Определение

типовых

НПС

для

ДП

(секторов)

РЦ ЕС ОрВД

осуществляется по формуле:

НПСтип

37
,
1

0
,
1

СВВ

0
,
03

PT

0
?
22

N
пер
1,5

N
кк
,(3)
где:
НПСтип – типовой НПС диспетчерского пункта (сектора) органа ОВД;
СВВ

–

средневзвешенное

время

пребывания

ВС в границах

зоны

ответственности;
РТ – процент ВС в потоке ВД, идущих по разведенным ВТ;
Nпер – количество точек пересечения между однонаправленными
значимыми потоками ВД;
Nкр – количество узловых точек пересечения потока ВЛ с повышенной
сложностью работы диспетчера УВД;
Nкр = {0 или 1}.
Определение группы дополнительных факторов, влияющих на сложность
ОВД,

оказывающих

влияние

в границах

зоны

ответственности

ДП РЦ ЕС ОрВД, производится на основанийи условий анализа типовых
условий ОВД в границах зоны ответственности данного ДП.
Когда действие фактора распространяется только на часть обслуживаемого
воздушного движения, то значение коэффициента ki уточняется следующим
образом:
mo

mi
ki
kiy

,
100
%

(4)

где:
kiy – уточненный коэффициент ki влияния дополнительного фактора;
mo

–

%

ВС,

на обслуживание

которых

действие

фактора

не распространяется;
mi – % ВС, на обслуживание которых действие фактора распространяется.
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Расчет окончательного значения НПС ДП (сектора) органа ОВД
производится по формуле:



НПС

НПСтип

Пkiy
ВС
/
час
.
,

(5)

где:
П kiy представляет собой произведение коэффициентов, учитывающих
влияние

действия

всех

дополнительных

факторов,

выбранных

для

оцениваемого ДП.
Таблица 10.
Расчет НЗД сектора РДЦ 2015 г. Сектор Т-3. Количество ВС по участкам
ВТ (%)
Общее
Длина
Время пролета
количество % участка (км) участка (мин)

Участки ВТ

Количество %

ДЕРКА – КОДБА Р11
КОДБА – КАНУТ Р11
НЕЛБА –УКЛОР Г900
(ЗАПАД)
СУРЕМ – СУРАГ Г128 Г904
СУРАГ-СИРЕМ Г128 Г904
ДИЛЕР-КА – СУРЕП Г128
СИРЕМ-КА-ДИЛЕР Г128
ОГУРА-ТИШНА
Б493(ВОСТОК)
САРНА-ТИКНА
А87(ВОСТОК)
СОКРО-ПЕНЕГ
А102(ЗАПАД)
ТАЛИЛ-НАРЕЛ
Г901(ВОСТОК)
НЕЛБА-УКЛОР
Г900(ЗАПАД)
РОБУТ-ОГУРА Б450
ОГУРА- РОБУТ Б450
РОБУТ-ЛАНИТ А234 Р11
ТОДКА-БА Г364

14
10

24

455

34,2

10

10

248

18,6

4

256

19,2

9

173

13

11

11

225

16,9

8

8

236

17,7

8

8

180

13,5

14

7

180

13,5

6

8

248

18,6

6

197

14,8

4
1

443
195

33,3
14,6

2
2
6
3

3
3
4
1

98% полетов выполняется ВС с путевой скоростью 850 км/час.
Средневзвешенное время нахождения ВС (воздушных судов) в границах
сектора (СВВ).
Тср.взв. = (24*34,2+10*18,6+4*19,2+9*13+11*16,9+8*17,7+8*13,5+7*13,5+
+8*18,6+6*14,8+4*33,3+14,6)/100 = 21,2 (мин.)
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Процент ВС идущих по разведенным ВТ РТ=38
Точки с повышенной сложностью работы диспетчера.
a) точки пересечения однонаправленных значимых потоков ВД (ИВД 40%
и более) Nпер:
b) точки пересечения однонаправленных значимых потоков ВД (ИВД 40%
и более) Nпер:
 точка пересечения Г900 и Р11 (западное направление) 18% (Г900)+24%
(Р11) = 42%;
 точка пересечения Г128 и Р11 МОР 24% (Г128)+16% (Р11) =40%;б)
узловые точки пересечения потоков ВС (ИВД 70% и более)
 узловых точек пересечения нет.
Определение типового НПС.
НПСтип. = 37,1 – 0,1*21,2 + 0,03*38 – 0,22*2 = 33,18 =33(ВС/час).
Подобные расчеты проводятся для каждого диспетчерского пункта, для
всех секторов в контролируемом воздушном пространстве, для предотвращение
не санкционируемой перегрузки воздушного пространства.
a.

Выводы и рекомендации.

Повышение

пропускной

способности

УВД

Соответствующему

полномочному органу ОВД следует:
1. Периодически проводить анализ пропускной способности системы ОВД
с учётом потребностей в воздушном движении;
2. Умело использовать процедуры «Спрямления» и корректировки плана
полета, во избежание скопления ВС в конфликтных точках.
3. Обеспечивать гибкое использование воздушного пространства в целях
повышения эффективности производства полётов и пропускной способности.
В том случае, когда потребности в воздушных перевозках регулярно
превышают

пропускную

способность

УВД,

обуславливая

тем

самым

продолжительные и частичные задержки движения, или становится очевидным,
что

прогнозируемые

потребности

в воздушных
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перевозках

превысят

располагаемую пропускную способность, соответствующему полномочному
органу ОВД следует, насколько это практически возможно:
1. Применять

меры,

нацеленные

на максимальное

использование

пропускной способности существующей системы;
2. Разработать планы повышения пропускной способности, рассчитанные
на фактические или прогнозируемые потребности.
Гибкое

использование

полномочным

органам

воздушного

следует

пространства

посредством

Соответствующим

заключения

соглашения

и введения правил предусматривать гибкое использование всего воздушного
пространства, с тем чтобы повысить его пропускную способность, а также
эффективность

и гибкость

В соответствующих

случаях

производства
такие

полётов

соглашения

воздушных
и правила

судов.
должны

устанавливаться на основе регионального аэронавигационного соглашения.
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СЕКЦИЯ 13.
ЭНЕРГЕТИКА

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ: ЗАЩИТА СОЛНЕЧНЫХ МОДУЛЕЙ ОТ ГРАДА
Долгошеев Виктор Васильевич
магистрант Южно-Уральского государственного университета,
РФ, г. Челябинск
Введение. Одной из самых конкурентоспособных отраслей возобновляемых источников энергии является солнечная энергетика [1]. Солнечная
энергетика

основана

на непосредственном

использовании

солнечного

излучения для получения энергии в каком-либо виде [2]. Широкая возможность
применения характеризует быстрый прирост общей установленной мощности
мирового парка солнечных энергетических установок (СЭУ). В последнее
время, с резкими изменениями климатических условий во многих уголках мира,
наиболее актуальным стал вопрос о защите солнечных панелей от внешних
физических воздействий, таких как град, ураганный ветер, торнадо и др. Ряд
природных катастроф, пронесшихся в последние годы по прибрежным городам
Америки и другим островным государствам, показывает насколько автономные
системы энергоснабжения беззащитны перед ударами стихии.
Эксплуатация солнечных панелей. Солнечные модули, ориентированные на прием солнечной радиации с использованием фотогальванического
эффекта, просты в обслуживании и эксплуатации. Сейчас их применяют для
выработки электроэнергии практически во всех странах мира, как для магистрального сетевого, так и удаленного автономного питания потребителей [3].
При отсутствии движущихся частей, солнечные фотоэлектрические панели
являются одними из самых прочных технологий генерации электроэнергии,
известных человеку. С минимальным содержанием, гелиоустановки могут
продолжать работать с максимальной производительностью в течение деся-
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тилетий. На практике, много солнечных установок с 1970-х годов продолжают
генерировать энергию для своих потребителей.
Кристаллические элементы, из которых состоят большинство солнечных
панелей (рис.1) являются, на самом деле, довольно хрупкими. При открытом
исполнении, без дополнительной защиты, они легко трескаются и это,
несомненно, может значительно снизить общую выходную мощность всей
системы или полностью вывести ее из строя.

Рисунок 1. Поликристаллические солнечные элементы
Однако,

сегодняшние

высокое

качество

изготовления

солнечных

фотоэлектрических панелей достигло хороших результатов. Каждая солнечная
панель оснащена ламинирующем покрытием, стеклом или акриловым корпусом
для защиты кристаллических элементов (рис.2). При испытаниях, такие
защитные покрытия выдерживают высокие скорости ветра, град, выстрел
с из пневматического оружия, удар мяча и т.д.
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Рисунок 2. Структура современной солнечной панели
На практике, значительные повреждения солнечных панелей от града,
явление редкое. Более того, солнечные батареи обычно не принимают прямых
попаданий. Благодаря наклону стандартной крыши, наземного монтажа
фотоэлектрических установок, установок солнечных панелей под углом,
большинство физических воздействий несет «скользящий» характер [4].
Хотя многие из современных солнечных панелей предназначены для
экстремальных погодных условий, это не означает, что они могут выдержать
абсолютно все природные воздействия.
Способы защиты солнечной панели от града. Большинство панелей
способны противостоять граду до 25 мм при скорости ветра до 23 м/с, но в ряде
случаев очень крупный град всё же может разбить или повредить закалённое
стекло.
Изменение

угла

наклона.

Наиболее

простым

вариантом,

предотвращающим разрушение защитной поверхности, является пассивный
способ, основанный на вертикальной установке солнечного модуля. Град,
практически не взаимодействует с поверхностью, которая расположена под
углом 900. Однако в такой ситуации производительность солнечных модулей
чрезвычайно низка из-за несоответствия угла падения солнечных лучей
с оптимальным углом установки модулей.
Оптимизировать такую систему, до нормальной номинальной работы,
можно установив систему механического изменения угла наклона (рис.3),
которая представляет из себя электрический привод связанный червячной
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передачей с механическим приводом солнечной панели(рис.4), под действием
которого и происходит изменение угла солнечной панели.

Рисунок 3. Система механического изменения угла наклона

Рисунок 4. Механический привод изменения угла наклона солнечной панели
Установка солнечных панелей меньших размеров. При установке
солнечных панелей в батареи можно использовать солнечные панели меньших
размеров (рис.5).

Рисунок 5. Визуальное представление существующих размеров солнечных
панелей
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Если меньшая панель получит повреждение, то её будет проще и дешевле
заменить.
Недостаток этого способа защиты в том, что массив панелей из более
мелких панелей при первичной установки будет стоить дороже, чем равный
по мощности массив из более крупных.
Зачехление. Самый простой и дешёвый способ защитить солнечную
панель от града – это покрытие защищаемой поверхности, коробом, тентом или
иным материалом, функцией которого будет ограничить или полностью
исключить контакт с внешней средой. Недостаток системы: расположение
солнечных панелей не всегда позволяет с легкостью произвести зачехление
батарей, в особенности под воздействием таких атмосферных явлений, как
град, дождь, снег и т.д. [2].
Выводы. Эксплуатация солнечных батарей растет год от года, в том числе
строятся целые станции по выработке электроэнергии за счет солнечного
излучения в широтах, где ранее, казалось бы, размещение таких источников
энергии не целесообразно. Однако, прогресс не стоит на месте и с каждым
годом качество самих солнечных элементов, так и остальных составляющих
солнечных панелей улучшается. Улучшаются технические характеристики,
направленные на прием и выработку электроэнергии, а также технические
характеристики корпуса и защитного покрытия солнечных батарей, что
позволяет размещать солнечные электростанции в местах с агрессивной средой
и переменчивыми метеоусловиями.
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Language is one of the most crucial tools that children acquire, one that
is essential for cognitive development, reading achievement, and overall school
performance, as well as for social relations. It allows people to share a society’s
achievements and history and the deepest emotions.
The human brain is “hard-wired” to learn language, a process quite similar in all
children. Yet children differ a good deal as to when they use their first words, start
to combine words into sentences, and use complex sentence forms to communicate
meaning. Though children begin to develop language and literacy at birth, with
nonverbal cues such as eye gaze and gestures, they arrive at preschool establishments
ready to communicate with symbols: words, signs, and pictures [3; 307].
Speech is the most specific and developed form of communication, which
is typical only to homo sapiens. Therefore, maybe it would be better to replace ‘homo
sapience’ expression with ‘homo loquens’ expression, which means ‘speaking
human’ [1; 12].
There are a lot of contradictory theories aimed to explain language acquisition
by children proposed by philologists, psychologists, pedagogues. Psychologists (Ch.
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Chofka, K. Levin, L. Vighotski, J. Piaget) are interested in how children use the
linguistic structure in their speech activity and communication. Philologists (V.
Humboult, Noam Chomsky, E. Lenneberg) are interested in how children perceive
language elements. Pedagogues (F. Froubel, E. Tikheeva, O. Ushakova) are
interested in how to develop children’s speech.
In order to develop child’s speech we should take into consideration all the
approaches and try to find ways, new methods directed preschooler’s speech
development.
Young children enter preschool establishments with a sense of wonder and
a love of learning. They have an insatiable appetite for knowledge when they have
learning experiences that are engaging and enjoyable. Positive experiences in which
children can make choices and explore help them feel competent and confident. How
can we offer them engaging and enjoyable learning experiences that fuel their
intellectual engines and build their confidence? How can we connect children’s
fascination with learning in every domain and make the most of their time
in preschool? With these questions in mind, each preschool teacher should develop
ways and methods aimed to preschoolers’ speech development. For this goal
it is important to
 understand children’s developing knowledge and skills,
 consider appropriate ways to support children’s learning and development.
Hence, the following questions, during speech teaching, become a must:
 what to teach (what kind of speech abilities and language forms the children
should know during learning),
 how to teach (what kind of conditions, forms, means, methods, ways should
be used for speech development).
The first question means to work out programs, textbooks. The second question
refers

to drafting

ways

and

methods,

lessons’

system,

methodological

recommendations. Certainly, these peculiarities should be known by preschool
teachers. If they don’t know the answers to these questions, the regularities
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of preschoolers’ speech development, they won’t be able to organize the process
of speech development correctly.
During speech teaching lessons preschool teachers organize their work
to develop the following components of oral language:
 phonology–the sound system of language, such as noticing that hat, cat,
 and mat differ by only a single initial sound;
 semantics–the meaning conveyed by words, phrases, and sentences;
 syntax or grammar–the rules that govern how sentences are put together;
 morphology–the units of meaning within a language, also called morphemes,
 vocabulary–the words in a given language,
 pragmatics–the rules of language used in social contexts.
Pragmatics includes gathering information, requesting, and communicating [4;
98].
Language allows children to express their feelings and needs, acknowledge the
feelings and needs of others, and to talk about emotions. It is critical that teachers and
caregivers be responsive to young children’s attempts at communication and
language by focusing on things that are meaningful to the children and their families.
Children with well-developed oral language are likely to succeed in reading
comprehension in later grade levels than children with less well-developed oral
language. Children with strong oral vocabularies are likely to make more progress
in developing phonological awareness
Now let’s discuss the preschooler’s speech functions.
During preschool age the connection between speech and thought becomes more
complicated. Intellectual function of speech is aroused. The preschooler begins
to discuss, compare the facts, makes conclusions, sees cause and effect connections
in phenomena. Speech discussions become a means of solving tasks.
Preschoolers use the speech not only to make contacts, but also to get
information, which they use for solving tasks. Intellectual function of speech
interferes with communication. Children try to do instructions given by adults. This
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arouses the regulative function of speech. In this adult’s assessment, given
to children, is very important.
At preschool age self-regulative function appears. Speech is included in child’s
activity and does planning function, which means that senior preschooler is able
to make a decision and plan its practical doing. When preschooler plans his or her
activity, it increases its effectiveness, makes the thought stable, the results – more
accurate and faster. Planning makes practical and mental activities self – willed and
purposeful. The development of sign function of speech helps the children to realize
the phonetic side of words and the structure of sentences, which let teach the children
grammar rules of language. The children don’t repeat the sentences, they repeat the
rules. Their language rules are gained rules by rules [2; 80].
If we try to summarize senior preschoolers’ speech peculiarities, we’ll have the
following:
 situational speech weakens and speech becomes a means of communication,
 coherent speech begins to develop,
 grammar rules are expressed in speech,
 speech becomes more coherent, logical, it becomes a means of thought,
acknowledgement, intellectualization of cognitive processes,
 conscious attitude is formed towards the speech,
 speech turns into a special activity, which has its forms: listening, talking,
discussion and narration,
 preconditions are aroused to perceive language grammar,
 senior preschooler is able to compare his or her speech with adult’s speech
and find mistakes in his/her speech,
 senior preschooler can control the phonetic side of speech.
At the end of preschool age the child is ready for self – dependence. He/she
is able to make decisions and be responsible for it.
Why are we trying to discuss all these peculiarities? The answer is the
following. In order to develop children’s speech, we should know the peculiarities
of their speech development and organize language teaching according to this.
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It is obvious that senior preschoolers are able to control their own speech. They
correct and estimate not only own, but their peers’ speech too. So, during speech
development lessons we should base on this and create appropriate environment.
Children must be motivated to use their language.
The practice shows that, in reality, children “talk” very little in kindergartens.
Around the world, children in some cultures are encouraged to speak up while
children in other cultures are encouraged to remain silent. Teachers need
to be respectful of home expectations for language at the same time that they support
children to speak up at school. In a preschool classroom that is too silent, children
will not experience enough language to learn to use it or to gain knowledge and skills
for literacy. Children must be surrounded by language to acquire the vocabulary and
sentence structures they need to think. This means that preschool teachers must talk
and also encourage children to use language for negotiating with other children,
asking for what they want, and expressing their emotions. Children should be asked
open-ended questions that require more than one word to answer (e.g., “What are all
the foods you like to eat for breakfast?” rather than “What did you eat this morning).
Questions should not test or quiz but serve as prompts that encourage children
to generate language. Children will also learn as teachers model for them how
to engage in back-and-forth exchange with other children. When teachers ask for
children’s opinions and ideas, children’s confidence soars. Additionally, when
teachers encourage children to make choices, for example, about which of two
literacy activities they wish to engage in, children will be more invested in the
activity.
Preschool teacher should support curiosity and confidence in children. Children
should not be afraid to ask “Why?” and “How?”. Children ask questions
in environments that are cognitively interesting and challenging. They are more
confident and learn more in environments that are emotionally supportive. Asking
questions, such as “I wonder what would happen if . . .” and using comments, such as
“Tell me about. . . .,” engage children in wondering and thinking and in sharing their
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thoughts. These prompts also let children know that adults think children’s ideas are
important.
It is very important to create literacy-rich environments. Interesting materials,
organized attractively to create specific areas in the indoor and outdoor learning
environments, prompt children to talk, explore, build, draw, paint, move, inquire, and
enact roles in pretend play. Literacy materials and props, embedded throughout the
learning environment, make use language and realize communication with peers.
Only in this case children will be able to perceive language, its rules and express
proper speech. During the communication with peers senior preschoolers can
analyze, compare, correct and control not only their own speech but their peers’
as well. All these peculiarities are derived from their characteristics of speech
development, which we must take into consideration and use during organizing
children’s speech development process.
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Abstract. The comparison of spinal analgesia and obstetric sleep and their effect
on delivery process and the baby.
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The problem of pain relief in labor is not only medical but also social. Often
after painful labor woman acquires fear of further childbearing, which negatively
affects the country's demographics. Besides, the risk of postnatal depression
increases. [1, p. 7–11] Therefore, ensuring a comfortable childbirth should
be a priority task for obstetric and anesthetic services.
Stress reactions of maternal body can also be successfully corrected or even
eliminated with adequate analgesia [2, p. 150–156].
It is also necessary to pay attention to how labor anesthesia may affect the fetus.
According to studies, neuraxial blockade does not increase the duration of labor and
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does not affect the fetus, which is important to improve the level of public health [3,
p. 38–50; 4, p. 6–10]. Currently in the US, this method is used in more than 60%
of labors. In Belarus its using is less than 20% of cases. [5, p. 28–31].
Obsteric sleep continues to be applied in our country which generates
controversy between anesthesiologists and obstetricians because the feasibility of the
method is considered doubtful among anesthesiologists.
In order to understand this issue, we compared the quality of labor analgesia
with spinal analgesia with low doses of bupivacaine and obstetric sleep and the
impact of these methods on the mother and fetus.
We examined 45 patients of 6th and 5th Minsk City Clinical Hospital. The study
included mothers who agreed to participate in age from 20 to 35 years, gestational
age from 255 to 285 days, delivered per vias naturales and who had no comorbidity.
New mothers were divided into 3 equal groups of 15 people. Group A (control)
consisted of patients who gave birth without anesthesia. Group B included 15 women
who gave birth with spinal analgesia (SA). Blockade was performed at the level LIII-IV
with MarkainSpinalHevi (hyperbaric bupivacaine solution) in a dose of 1.5 mg.
Group C included women with obstetric sleep (MS) with using of Hydroxybutyric
acid (GHB) in a dose of 50 mg / kg, which lasted 1.5 hours ± 18,25 min.
Groups did not differ in age, height, maternal weight, gestational period and
fetal weight.
Duration of delivery by group is shown in Table 1 and averaged 7 hours ± 20
min 2 hours. No statistically significant differences were detected between the
groups. Thus, the choice of anesthetic tactics did not have a significant effect on the
duration of labor.
Table 1.
Total duration of labor
Length, m

Group A
420,33 [330; 510]

Group B
467 [380; 460]
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Group C
475,33 [400; 550]

Hemodynamics of mothers during all periods of childbirth was assessed
by arterial pressure and heart rate, but the difference between both groups and within
groups was not statistically significant.
Severity of pain was assessed using a visual analogue scale (VAS) [6, p. 7–12]
and numeral rating scale (NRS) [7, p. 697–706]. VAS is a straight line length of 10
cm. The patient was asked to make a mark on the line corresponding to the intensity
of his pain. Starting point line represents no pain - 0, then there is a weak, moderate,
strong and unbearable pain – 10. Digital rating scale consists of 11 items 0 "no pain"
and 10 "unbearable pain".

Figure 1. VAS and NRS
Patients of the groups A and C suffered from severe pain, while a patient from
Group B, which was held spinal analgesia, observed more comfortable labor,
estimating maximum pain at 6 points out of 10 in the second period. The difference
between the two groups, calculated by the Mann-Whitney test, was statistically
significant in the first and second stage of labor (p <0,05), and the index difference
inside the groups in all periods (p <0,05 Student's criterion). The results are presented
graphically in figure 2.
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Figure 2. Severity of pain
Fetal status was assessed according to the CTG, has been based upon the basal
heart rate and STV-rhythm (ShortTermVariations) as indicators of fetal hypoxia.
However significant differences between the groups haven’t been identified, from
which it can be concluded that the anesthetic did not have a pronounced effect on the
fetus. In assessing newborns on Apgar score at 1 and 5 minutes of life the difference
between groups A and B was not significant, but the group C figures were
significantly lower (p <0,05; U≥2).

Figure 3. Newborns’ indicators

127

Also in Group C in 5 cases labors resulted in caesarean section; were revealed
a weakening of labor (n = 4), signs of fetal hypoxia (n = 3); fetal depression (n = 1).
Summary, we can make following conclusions. First, spinal anesthesia with low
doses of bupivacaine promotes comfortable labor without providing negative impact
on woman and fetus and don’t increase risk of complications. Second, use of obstetric
sleep may cause the weakening of labor and fetal depression.
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Natural

coal

is a complex

product

of long-term

exposure

to residues

of biological, chemical and tectonic factors in the conditions of high temperatures and
pressures. Chemical changes substances can be represent schematically as follows.
Molecules of cellulose and lignin, which mainly consist of plant cells, losing some
prisoners in them of hydrogen and oxygen in the form of water, methane and carbon
dioxide. In parallel, the polymerisation and condensation of the molecules with
formation of cyclic compounds with side chains containing functional groups, the
number of which decreased with the development of metamorphism.
Chemical nature of the metamorphism consists in the Association of molecular
substances, which is accompanied by its enrichment with carbon and removal
of foreign atoms. The carbon content increases from 50% in the pulp to 92–100%
in anthracite.
Simultaneously with the change in chemical composition occurs and the change
in colloidal structure of coal. Thus, the coal has passed a complicated path
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of development that led to its chemical and colloidal structure, micro porosity and
sorption properties due to which it is able to retain large quantities of gas.
In addition, the compositions of the rocks of the coal seams were subjected
to regional changes that are common to corresponding portions of the crust. Thus
in coal seams developed fracture – endogenous, due to changes in colloidal structures
(syneresis), and exogenous, associated with tectonic movements. Significant
deformation of tectonic origin often resulted in the destruction of the structure
(grinding) of coal Platov or individual packs of charcoal.
Emptinesses meeting in natural coals, genetically and morphologically divided
into two classes: stereopores and cracks. Stereopores, i.e. the emptinesses, formed
by crystality, micellaes and aggregates of micelles, are characterized the closeness
of sizes in all three measuring; cracks differ in that for them one size can differ
on a few orders of sizes from two other sizes.
As shown earlier [1;2] the pore sizes are different from sizes, forming their
structural elements by one order of magnitude. Micropores with a diameter of not
more than 30 And are formed by intercrystalline voids, transition pore represent
intermicellar void; submicropores can be formed by aggregates of micelles, but
generally in the region of voids of more than 1 MK is dominated by crack.
The micropores with a very small volume is an area exhibiting sorption forces;
they detect possible gas reserves in coal.
Pores larger than 10−6 cm along with the cracks form a complex system of filter
volume, which, depending on the pore size and gas pressure have been various types
of gas flow from turbulent diffusion to filtration. Considering the coal in the
conditions of volume compression, it should be borne in mind that the pores due
to their configuration, exhibit relative stability against external forces, and the cracks
are planes of the weakening of the coal, on which there is its destruction in the event
of changes of the stress state of coal seam and gas pressure.
Fracture to a large extent on the strength properties of coal, its resistance against
rock pressure and fracture resistance under dynamic phenomena.
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Thus, the porosity and fracture are the most important characteristics, which are
associated with sorption, filtration, i.e., the reservoir and strength properties of coal.
Classification of pores, where the authors adhere to in this work are given
in table 1.
Gasanstalt coal-bearing deposits, gazoobilnosti mine workings and gas-dynamic
phenomena in coal mines largely depend on reservoir properties of coals and rocks.
Table 1.
Classification pores

The gas content of coal seams is determined by the volume and distribution
of pores and cracks, the ability of the small pores to adsorb gas; volume of gas
of making and gas-dynamic phenomena in coal mines, except it, depend yet on the
form of pores and cracks and character of connection between them, that determines
speed of diffusion and filtration in pores and cracks, and also permeability of coal
beds all together.
Various types of transfer of methane in coal can be described by equations based
on either the Darcy's law, which describes laminar flow in the macropores and
fissures [3].
𝑘

𝑑𝑝

𝜇

𝑑𝑥

∪= ∗

(1)

Where ∪ – is the gas flow rate, cm/sec; k - coefficient of gas-penetrability see ^
2; μ – viscosity of the gas g / cm – sec; dp / dx - g / s pressure gradient ^ 2 * cm ^ 2,
or on Fick's Law Applicable to describe diffusion in the finer pores.
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𝑑𝑛
𝑑𝑡

= - DF*

𝑑𝑐

(2)

𝑑𝑥

Where n is an amount of gas diffusible in times of t through the area of section
of porous body of F; dc/dx is a change of concentration of gas in the direction of flow
D is the diffusion coefficient.
Depending on the size of the pores in which gas diffuses, one can distinguish the
following types of diffusion (Fig.1).

Fig.1. the types of diffusion of methane in the pores of fossil coal 1 – free;
2 – Knudsen; 3 – Folmerovskaya; 4 – diffusion in solids
1. Free diffusion. The width of the pore mean free path of the molecule. In this
case, the free diffusion coefficient determined from the expression
1
𝐷д = 𝜆̅𝜔
̅=
3

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 𝑇 2,5

*

(3)

2
𝑃𝜎 √𝑀 𝑇+𝐶

Where λ is the value of the mean free path of molecules (𝜆 = 103 А)̇; 𝜔
̅ – the
average speed of the molecules; 𝜎 – is the diameter of the molecules; M – molecular
weight; P – pressure; T – temperature; C – is a constant (Sutherland).
2. Knudsen or molecular diffusion. The width of the pores is less than the mean
free path of the molecules
1

1

8𝑅𝑇

3

3

2𝜋𝑀

𝐷𝑘 = 𝑑𝑝 𝜔
̅ = 𝑑𝑝 √

(4)
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Where 𝑑𝑝 – is the diameter of the pores; R – is the gas constant; М – molecular
weight of the gas.
The ratio of the Knudsen diffusion 𝐷𝑘 does not depend on the pressure and
is much less than 𝐷д , depends on the temperature 𝑇 0,5 . The numerical value of 𝐷𝑘
is always much lower than in free diffusion, i.e. about 10−2 сm2 /sec.
3. Folmerovskaya diffusion. The width of the pores is much smaller free path
of the molecule. The molecules diffuse along the pore walls in the direction of lower
density of the adsorption film. In the first adsorption layer of molecules connected
firmly and in the diffusion process involved, the part of molecules whose energy
exceeds the necessary energy of activation 𝜖𝑣 .
𝐷𝑣 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 𝑓(𝑇)𝑒

𝑄−𝜖𝑣
𝑅𝑇

(5)

Where Q – is the energy of no further relevant information available; 𝜖𝑣 < Q –
therefore, the exponent in equation (5) is positive and the coefficient primerovskaya
diffusion decreases with increasing temperature.
Folmerovskaya diffusion takes place on any surface, but in a larger pores and
on external surface it is not significant.
4. Diffusion in a solid. Takes place in fine pores in which adsorption fields
overlap each other. The diffusion coefficient in a solid 𝐷𝐹 depends on the activation
energy.
𝐷𝐹 =𝐷0 𝑒

𝜀
− 𝐹

(6)

𝑅𝑇

In fine micropores, in which the field of the adsorption forces of opposite walls
overlap and the transition of the molecule from one wall to another requires less
activation energy than in the wider pores, sorbed transfer gas flows at a higher speed
in comparison with the diffusion no sorbed gases.
D. P. Timofeev, and N.A. Nechaev [4] derived the dependence of the coefficient
of the Knudsen diffusion sorbed gas from the energy of interaction of gas molecules
with the surface of the sorbent in wide and narrow cracks, from which it follows that
in a wide pore flow rate and gas sorbed and nonsorbed the same in the same narrow
Δ𝐻0

pore flow velocity sorbed more gas flow velocity of gas in nonsorbed 𝑒 𝑅𝑇 times.
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Δ𝐻0 − corresponds to the energy of interaction of a molecule with the sorbent
at a distance equal to half the width of the pores. Value Δ𝐻0 depends on the size
of the gap, the nature of the surface of the sorbent (e.g. charcoal) and physicochemical properties of the adsorbent.
Everything said points to the complexity of mass transfer processes occurring
in coal seams with thin porous coal, and the impossibility of the description of coal.
In particular, these data are necessary for the physico-chemical substantiation of the
model the pore structure of coal, which would allow with sufficient approximation
to describe the processes of diffusion and filtration in coal. The pore structure of coal
is examined by the methods of sorption, mercury parametrial and optical [4].
The structure of the micropores and their total volume is determined hatemate
the coal and the velocity of the transfer gas in the fine pores. Size distribution
of macropores and cracks in the filtration volume allows us to estimate the speed
of the gas mainly in laminar flow.
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