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УРАВНЕНИЕ ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ В МИКРОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 

 ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ 

 

Аннотация 

Целью термомеханики является прогнозирование реакции тела на внешнюю механическую или 

тепловую нагрузку. В действительности все тела неоднородны, за исключением идеальных кристаллов 

и искусственно очищенных материалов. Обычно материалы обладают микроструктурой, 

характеризующейся разным размером, распределением и физическими свойствами. Хотя масштаб 

длины микроструктуры, как правило, намного меньше, чем масштаб длины тела, влияние 

микроструктуры на общую реакцию тела не обязательно может быть небольшим. Требование учета 

влияния микроструктуры диктует совершенствование макроскопических теорий материалов. Цель 

работы - описать, как внутренние переменные могут быть использованы для учета микроструктурного 

влияния на теплопроводность твердых тел.  

Ключевые слова 

Неравновесная термодинамика, уравнение теплопроводности, внутренние переменные, 

 свободная энергия 

 

Galiev Ildar M. 

Surgut, Russia 

 

EQUATION OF THERMAL CONDUCTIVITY IN MICROSTRUCTURED SOLIDS 

 

Abstract 

The purpose of thermomechanics is to predict the body's response to external mechanical or thermal 

stress. In reality, all bodies are heterogeneous, with the exception of perfect crystals and artificially refined 

materials. Typically, materials have a microstructure characterized by different sizes, distributions and 

physical properties. Although the scale for the length of the microstructure is generally much smaller than 

the scale for the length of the body, the influence of the microstructure on the overall response of the body 

may not necessarily be small. The requirement to take into account the influence of microstructure dictates 

the improvement of macroscopic theories of materials. The purpose of this work is to describe how internal 

variables can be used to take into account the microstructural effect on the thermal conductivity of solids. 

Keywords 

Nonequilibrium thermodynamics, heat conduction equation, internal variables, free energy 

 

Введение. 

Среди нескольких версий неравновесной термодинамики особое место занимает 

термодинамика с внутренними переменными. Она не вводит заранее никаких предположений о 

физическом механизме моделируемого явления и, следовательно, может быть развита в 

универсальной форме, а также предполагает строгую справедливость термодинамических концепций 

и для внутренних переменных. 

В одномерном случае теплопроводность в однородных твердых телах без внутренних 

источников тепла определяется уравнением сохранения энергии 
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0t xE Q         (1) 

где E - плотность внутренней энергии, Q - тепловой поток, индексы обозначают производные по 

времени и пространству.  

Теплопроводность удовлетворяет второму закону термодинамики, представленному в виде 

неравенства Клаузиуса – Дюгема 

    
 1 0t

x
S Q  

 или 
1 0xQ  

      (2) 

где S - энтропия единицы объема, θ – абсолютная температура. 

Поскольку абсолютная температура по определению неотрицательна, второй закон будет 

выполняться автоматически при выборе 

xQ  
       (3) 

при λ≥0. Это не что иное, как закон теплопроводности Фурье. Однако закон Фурье - не 

единственный выбор для связи между тепловым потоком и градиентом температуры. Известные 

другие зависимости, их можно классифицировать следующим образом [1]: 

xQ  
 Фурье (1822) 

0 1 xt Q Q   
 Каттанео (1948 г.), Вернотт (1958 г.) 

0 1 x xxt Q Q aQ   
 Гайера и Крумхансла [2] 

0 1 x xtt Q Q b    
 Джеффри [3] 

t x xxQ aQ  
 Грин и Нагди [4] 

где t0 - время релаксации (индивидуальное для каждой модели), a и b - соответствующие 

коэффициенты. Рассмотренные соотношения между тепловым потоком и градиентом температуры 

можно объединить и расширить следующим образом [1]: 

              0 1 x xx xt xxtt Q Q aQ b cQ      
    (4) 

где введен дополнительный коэффициент c. 

Следует отметить, что все упомянутые выше модели теплопроводности разработаны для 

однородных тел. Несмотря на противоречивость экспериментальных результатов [5-7], для 

разработки и интерпретации экспериментов используются только модели теплопроводности для 

однородных материалов. Это означает, что механизмы переноса тепла в материалах с неоднородной 

внутренней структурой до сих пор явно не изучены.  

Внутренние неоднородности в твердых телах вызывают колебания температуры из-за 

изменения свойств материала. Хотя такие колебания, как правило, невелики по величине, их 

градиенты не обязательно малы. Для простоты все соображения представлены в одномерной 

постановке. 

Результаты. 

Предполагается, что совокупный эффект микроструктуры характеризуется некоторым 

дополнительным полем   [8]. Поэтому эта переменная и ее градиент входят в набор переменных 

состояния: 

 , , xW W   
      (5) 

Вводя внутренние переменные, мы расширяем термодинамическое пространство состояний. 

Тогда частные производные свободной энергии W по переменным состояния стандартным образом 

определяют энтропию S, τ и силу, сопряженную с градиентом внутренней переменной η [9, 10] 
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: , : , :
x

W W W
S  

  

  
     

         (6) 

Каноническое уравнение сохранения энергии сохраняет свой вид 

      
  int int, :x tt
S Q h h W    

      (7) 

где правая часть уравнения (7) формально является внутренним источником тепла [11].  

Следуя де Грооту и Мазуру [12], представим термодинамические потоки t  и  tQ 
 как 

линейные функции сопряженных термодинамических сил, что дает решение неравенства диссипации  

 
 t x

t x
Q

   

 

   
   

    
M

, где 

11 12

21 22

M M

M M

 
  
 

M

     (8) 

где компоненты матрицы M для простоты рассматриваются как константы. Неотрицательность 

производства энтропии приводит к положительной определенности симметричной части матрицы M, 

что требует 

 
2

12 21
11 22 11 220, 0, 0

2

M M
M M M M


   

    (9) 

Таким образом, уравнение эволюции внутренней переменной   

 11 12t x xM M      
     (10) 

зависит от температуры и ее градиента.  

Уравнение сохранения энергии можно переписать в виде 

    22 21t xx x t x x
S M M           

    (11) 

Чтобы быть более конкретным, мы будем использовать квадратичную плотность свободной 

энергии 

 
2 2 2

0

0

1 1

2 2 2

p

x

c
W B C


   


    

    (12) 

где pc
 - изобарная теплоемкость, 0  - эталонная температура, B и C - параметры материала. Из 

уравнений состояния следует, что 

 0

0

, : , :
p

x

x

cW W W
S B C


     

   

  
           

      (13) 

А эволюционное уравнение (10) сводится к 

 11 12t xx xM C B M      
      (14) 

Соответственно уравнение сохранения энергии (11) имеет вид 

    22 21t xx xx t xx x
S M C B M C B           

   (15) 

Тогда при малых отклонениях температуры от эталонного значения получаем уравнение 

теплопроводности 

     22 21 21 0p t xx xx t x xx xx x
c M C B M C B M C B                 

 (16) 

Уравнение эволюции для внутренней переменной (14) и уравнение теплопроводности (16) 

являются связанными уравнениями. Вместе они описывают нестационарное распределение 

температуры в теле с микроструктурой. Внутреннюю переменную   естественно рассматривать как 
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микротемпературу, т.е. колебание температуры относительно среднего макроскопического значения. 

Хотя микротемпература может быть небольшой по величине, ее градиент не обязательно может быть 

небольшим. Пренебрегая явной зависимостью свободной энергии от микротемпературы, т.е. 

 , xW W  
, получаем упрощенные определяющие уравнения 

11 0 12t xx xM C M    
       (17) 

22 21 21 0p t xx xx t x xx xxxc M C M C M C           
   (18) 

Поучительно отметить, что в случае 11 0M 
 внутренняя переменная   может быть 

интерпретирована как градиент теплового смещения в духе Грина и Нагди [13]. Уравнение (18) ясно 

показывает, что без перекрестных эффектов (т.е. если 21 0M  ) уравнение переноса температуры 

является параболическим.  
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определяющими в дилемме: «Быть или не быть?» Речь идет о попытке разгадать смыслы 
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Великий вопрос жизни: 

Как жить среди людей? 

Альбер Камю 

 

Иммануил Кант в «Критике практического разума» зафиксировал стародавнее стремление 

человека портить все сущее: с этим, его собственное место в этом мире. Человечество изредка 

пыталось вырваться из сугубо земного, прагматического, путем возвышения к звездному небу над 

головой-внешнему. Одновременно прислушиваясь и к себе, внутреннему голосу, подсказывающему, 

наставляющему, как жить на земле. Обрести личное начало, чтобы выжить, развиваться, 

совершенствоваться. В нем зародилась необходимость обретения «голоса морали», способного 

разрешить сложнейшую проблему становления подлинно человеческого в человеке. Мораль и была 

призвана к решению этой задачи. Предложила категории добра и зла, совести, долга, чести, 

ответственности… Они заняли свое место в формировании «культурного сознания, хотя их природа, 

содержание – трудно уловимы, поддаются не столько научному, сколько философскому обоснованию, 

определению» [1, с. 3]. Сами эти понятия   глубинно-спрятаны, не всегда ощутимы, значимы для 

человека «прагматичного», но власть их над обществом, хочет или не хочет оно это признавать-
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глобальна, огромна. Это «внутренний тормоз», оберегающий, предостерегающий от «демонов 

искушения» господствованием над обществом, человеком; вражды и насилия, злобных миражей, 

иллюзий, деяний. Если человеку была дана жизнь, то для чего? Надо было определить параметры 

материального и духовного, их диалектику, необходимость быть в «связке». Когда она распадается–

распадается связь времен, что грозит энтропией, уходом (который уже познали многие земные 

цивилизации). Разум без чувств бессилен и даже опасен. Чувства просвещают разум, руководят им; 

это его мировоззренческая база. Однако если они овладевают толпой, то способны манипулировать 

ею. «Ловят» массы на сиюминутных настроениях. Появляются «обольстители», оппозиционеры, 

революционеры-реформаторы, с собственными, спрятанными интересами, целями. Фальшивыми, но 

в которых есть воля к жизни, власти над ней, её судьбой, но нет консолидирующих, реальных для всего 

сообщества, значимых для него ценностей. Прежде всего, категорий блага, добра и зла, изначально 

встроенных во всю традиционную систему деятельности. Но даже наиболее оптимистичные среди 

гуманистов понимали, что то, что выражено в теории, слабо присутствует в реальной жизни. 

Нравственное и действительное никак не может примирить даже самый высокий разум. Претензии 

человека на собственную пользу, выгоду, личное благополучие – всегда в центре интересов 

внутреннего мира человека. И трудно найти здесь компромиссы. Добро и зло, справедливость и 

алчность, разнородные, «животворящие» мотивы; делают жизнь «полноценной» за счёт 

существования противоречий, антагонизмов. Когда жизнь есть непреложная борьба за себя, «свое».  

С пониманием, что «своя рубашка» всегда ближе к телу. Да и само определение человека: «Homo 

Sapiens» подчеркивает, что такой «разум» всегда первичен, а благие чувства – вторичны. Это есть 

данность, которую безуспешно пытается разрешить человечество, вставшее на путь цивилизации: 

сначала хлеб, а нравственность – потом.  

Диалектика взаимоотношений разума и морали приняла системную форму у гениального 

Никколо Макиавелли. Трудно измыслить общую мораль для всех людей сразу. Поскольку, по своей 

природе, «люди различны: один щедр, другой скуп, жаден; один жесток – другой сострадателен; этот 

честен- иной вероломен; смел или малодушен; надменным сопутствует простодушие. Внешне 

добродетельные, внутренне порочны» [2, с.46].  Отсюда необходимость морали, чтобы скрыть этот 

факт (в интересах собственных и общества, государства). Ради должного, изображают негативное 

сущностное в виде нравственных оснований. Такова жизнь, в которой правит не мораль, а законы 

природы и сила общей необходимости, воли.  

Цивилизация живёт и развивается под этим требованием, чтобы достичь своих целей. «Как лев 

боится капканов, а лиса – волков, человеку, подобно лисе, надо уметь обойти капканы, а льву, 

отпугнуть волков» [Там же, с.52]. Человек много обещает, но ещё больше лукавит, не выполняя их. 

Натуру прикрывает обманом и лицемерием. Он воинственен, понимая, что добрыми делами можно 

навлечь ненависть, а злыми – славу и деньги. За красивыми словами скрывается некрасивая правда, 

действие сильное требует зла. Такова арена бытия, взывающая не к разуму, а необходимой цели.  

Ещё более радикален в своих «Размышлениях, или моральных изречениях» Франсуа де 

Ларошфуко (французский аристократ из VII века). Порочность заложена природой в человеке, а разум 

и воля не способны противостоять движущим силам человеческих поступков – эгоизму, корысти, 

лицемерию. Скепсис Ларошфуко суров, как приговор, развенчивающий человеческие доблести, 

нравственные идеалы, где «кажущееся» не есть «быть». «Наши добродетели – это чаще всего искусно 

переряженные пороки» [3, с.5]. Хитрые уловки, чтобы достичь своих целей, угодить прихоти 

честолюбивых желаний. Ларошфуко иронизирует над ними: придаться одному пороку, однако, 

трудно- мешает то, что он в нас отнюдь не одинок. Можно добавить, что всякий человек не любит и не 

хочет видеть своих изъянов. Отказывается признавать себя даже в зеркале потому спешно начинает 

перед ним «прихорашиваться». Человек эгоистично не покоряется ни добру, ни злу, легко перенося 

несчастье ближнего [Там же, с.29]. Для души – жажда властвовать, для тела – желание обладать. 
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Истинное скрывается за подделками: таковы любовь и дружба. «Люди не могли бы жить в обществе, 

если бы не водили друг друга за нос» [Там же, с.42]. Отсюда каскад метафор: «жизнь – театр», «люди 

– комедианты», «лица – маски», «жизнь есть сон». Это - мнимая реальность, её эхо, иллюзия.  

Блез Паскаль целиком был согласен с Ларошфуко: ум и чувства человеческие развращены, если 

у кого ещё нет, то сделать это чрезвычайно легко. С помощью слова, за которым скрывается 

человеческая суть, надевая необходимую личину. Человек смотрит на мир из своего «чулана» -  

деревни, города, государства. Потому ему не хватает ни уверенности, ни устойчивости. Выгода 

ослепляет человека, а истина и справедливость столь малы, что не достойны ни влияния, ни уважения 

[3]. Он, на самом деле, неразумен, не любит правды, постоянно притворяется, ухищряется, льстит. Если 

бы мы знали правду друг о друге, то на свете не оказалось бы четырёх уважаемых людей. Человечество 

заблудилось, ушло далеко от истины, чувствует это и тревожится; ищет дороги вперёд и назад. И не 

находит. В поисках справедливости, уничтожает, убивает других; приумножая врагов. Спасение видится 

лишь в богатстве и развлечениях. Уже в 18-м веке учёным – медиком и философом Жюльеном Ламетри 

была предложена, фактически современная программа реализации картины человека – машины, и тоже 

в рамках проекта «спасения человечества». Она была описана автором в книге, которая так и 

называлась: «Человек – машина». Объясняла специфику человеческого организма в целом. 

Присутствовало утверждение, что человеческой природе гораздо легче стать дурной, чем хорошей. Это 

мировоззренческая позиция, как мы видим, сильно окрепла в 21-м веке, принята в социальной практике.       

Лондонский врач, литератор, философ Бернард Мандевиль в своей «Басне о пчёлах» предельно 

чётко показал, что в современном «цивилизованном» обществе пороки не только необходимы, но и 

полезны. Это был приговор буржуазной цивилизации, за что так высоко его наследие ценил Карл 

Маркс. По его выражению, это была честная, чёткая картина существующего социального мира [4, 

с.146]. Где в самых «процветающих» обществах, являются наиболее низменные и отвратительные 

свойства [5, с.45]. Люди – пчелы вечно недовольны, непостоянны в своих желаниях и даже 

процветании. Но все в работе, в движении, «порядке». Миллионы, не покладая рук, удовлетворяют 

свои ненасытные потребности. Заняты делами, приносящими колоссальные прибыли. Работают косой 

или заступом, ради куска хлеба, занимаются тёмными делами, обманывая других. Адвокаты искусно 

разжигают споры, тяжбы. Судейские проникают в дома, обирая и отбирая их; врачи, ради денег, губят 

больных. Солдаты воюют, нарушая закон… Но в целом – порядок, почти рай: роскошь, 

расточительность- богатым, работа, заработок – беднякам. Зависть, тщеславие, превращаются в 

двигатель «прогресса». Порок формирует изобретательность, которая переходит всякие границы; 

общество обманщиков требует справедливости, переделать «безумный, безумный мир». Пустая и 

глупая, разрушительная идея, новый порядок – хуже прежнего. «Борясь с богатыми, плодят бедных, 

честным приходится питаться желудями» [Там же, с.63]. Хочешь быть добродетельным -  готовься к 

нищете. А человеческая природа остается прежней, и будет пока стоит этот мир. А когда запреты 

изголодавшегося народа рухнут - падёт и его искусственная мораль. «Безгреховное общество» под 

благовидным плащом общительности и заботы об общем благе, не может скрыть свои грязные 

помыслы и уродство желаний» [Там же, с.216]. Это критика неизбывного аморализма материально-

ориентированной цивилизации; человека, вынужденного и закономерно в ней существующего. Что 

требует Иного, другого человека, другой морали, их возвышения, в рамках общества «Эры 

милосердия», «Эры преображения». Поиска иной «дорожной карты» цивилизационного развития, его 

истинного азимута- нравственного ориентирования.  

Современные «глобореформаторы» поставили своей целью «спасти цивилизацию». С 

предложением, сократиться, «освободить жилплощадь». Сразу возникает главный вопрос: что из себя 

представляют сами эти «спасатели»? Каков их интеллектуальный и духовно-нравственный потенциал. 

Следовательно, мировоззрение, картина мира. Изучая их «прожекты», неизбежно приходим к выводу: 

«не те реформы и лидеры не те». Уже последовал отказ «элиты» от всех свобод (бытия, демократии, 
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слова и дела).  Отсюда попытка решить проблему человека негодными средствами. Отказать ему в уме 

и чувствах социальной общности, ответственности, достоинства… Модель бытия, фактически 

избавленная от самого человека. С его видимостью, подобием, оболочкой, лишенной признаков, 

принципов человечности. «Реформы» в своей основе содержат прежние фундаментальные, базисные 

основания. Власть над людьми и «рыночная экономика», тотально жаждущая прибыльности (как её 

естественного и неизбежного атрибута). «От этого заблуждения рукой подать до социальной 

безответственности бизнеса, коррупции, неэффективности управления, социальной поляризации» [6, 

c.5]. Шаг, заметим в свою очередь, который уже сделан. В результате, все социальные отношения, 

связи, рушатся на глазах.  

Нужна, по-прежнему, полноценная субъектность; человек, ясно понимающий жизненно важные 

интересы, цели: экономические политические, социальные, гуманитарные. Приверженный идеалам 

морали – как «звёздному фундаменту» человеческой жизни.  Требуется элита другого качества, и во 

всех социальных стратах. Она имеется сегодня не только в большом бизнесе, но и в среднем классе, в 

«низах» общества.  Их лидеры будут бороться за собственные права, против новоявлено-ущербной, 

даже безумной программы такого «сообщества». Его активно разобщают, «атомизируют», но атомы 

обладают способностью к единению. Социальные «атомы», осознающие свою ценность обратятся 

к идеалам солидарности и развитой человеческой этики [Там же].  Пока же массы склонны «клевать» 

на обещания. Этим и обусловлен «успех» нашей «перестройки». Говорят, что рыба видит крючок, но 

все равно попадается. Все дело в приманке. Предстоит явление ряда поколений, чтобы «единичка» 

поняла самоценность (с пониманием, что мечты не всегда сбываются). 

Известно, чтобы победить врага, надо заняться его детьми, внедряя соответствующие, 

разрушительные принципы его системы образования и воспитания. В ней главное, знание: для чего, 

зачем ты учишься. Налицо отсутствие такового. Социальные, профессиональные, карьерные лифты 

попросту не работают. Тогда не понятны цели и функции школы, она сама разрушается. Даже на 

высшем уровне, попытка сохранить её лицо не может быть успешной (пытаются дать высшее 

образование тем, у кого отсутствует среднее). А ведь победу в великой войне против всей Европы 

одержала именно наша Школа (по признанию самих побеждённых). Главная проблема в том, что мы 

по-прежнему подражательны, встраиваемся в хвост цивилизации уходящей. И не надо предлагать 

людям искусственную жизнь, они хотят жизни естественной. Мораль такова: успокойтесь, господа, 

оставьте людям самим сделать собственный выбор- иначе, вы окажетесь в западне собственных 

амбиций, тщеславных устремлении. Из которой вырваться будет чрезвычайно сложно и затратно. 

Мораль учила человека жить, действовать, творить, была призвана латать дыры, сшивать «разрывы» 

в цепи человеческих отношений, человеческой истории. От неё предлагается отказаться. Кто способен 

заменить её, не слишком ли тяжело это бремя? По «Сеньке» ли «Шапка», явно прикрывающая 

корыстные, интеллектуально- безответственные и аморальные цели?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Очень трудно человеку в этом мире жить в согласии с другими людьми. И властвующими, и 

прибывающими в подчинении. Первые считают, что именно они и только они способны, умеют «пасти 

людей». Но, чтобы вести людей, «надо идти за ними»; служа, служить им; не полагая себя 

единственными владыками, хозяевами мира сего. Они склонны формировать «рабское» в человеке, 

забыв слова Платона, что сколько рабов-столько врагов. Современный бизнес откровенно циничен, не 

склонен искать добродетели, предпочитая выгоду. Во всеобщей погоне за ней, порядочность не имеет 

привлекательной цены.  Общая картина мира только подтверждает этот факт. Постарайтесь мыслить 

достойно, в этом-основа нравственности, призывал Блез Паскаль.  Сегодняшние «реформаторские» 

идеи откровенно пренебрегают этим принципом, но люди принимают их, боясь оказаться в 

преследуемом одиночестве. Наверное, ученые скоро научатся отделять сознание человека от тела, 

передавать мысли друг другу и на расстояние. Но, повторяем, безумной представляется сама попытка 

изъять мораль из человеческого сознания, поскольку она-его фундамент.  Разрушая его, мы теряем 
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статус человека, перестаем быть им. Эта угроза слишком очевидна, потому предельна опасна. Требует 

адекватной реакции-ответа. Главная задача-понять, как жить дальше; покончить с коллективной 

безответственностью всех и всюду. Человек сегодня во многом не достоин самого себя. До идеального 

очень далеко, следует, для начала, вернуться к норме. Нравственный предел в человеке, значит, и в 

обществе, не может устроиться сам по себе. Обрести его можно лишь в процессе 

самосовершенствования, самовоспитания.  Божественный огонь посвящения в человечество не может 

быть дан извне, он должен загореться в уме и душе самих людей. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕГОНКИ НЕФТИ 

 

Аннотация 

Нефтеперерабатывающая промышленность – это отрасль тяжёлой промышленности, 

включающая переработку нефти, газового конденсата и производство товарных нефтепродуктов, 

нефтехимического сырья и товаров народного потребления. Промышленная переработка нефти или 

газового конденсата на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) происходит путем сложной 

многоуровневой химической и физической переработки на отдельных или комбинированных 

технологических установках. 

Целью работы: изучение технологической части процесса первичной перегонки нефти. 

Ключевые слова 

первичная перегонка нефти, ректификация, дистилляция, ректификационная колонна, фракции. 
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE PRIMARY OIL DISTILLATION PROCESS 

 

Abstract 

The oil refining industry is a branch of heavy industry that covers the processing of oil, gas condensate 

and the production of commercial petroleum products, petrochemical raw materials and consumer goods. 

Industrial processing of oil or gas condensate at an oil refinery is carried out by complex multi-stage physical 

and chemical processing on separate or combined technological installations. 

The purpose of the work: to study the technological part of the process of primary oil distillation. 

Keywords 

primary oil distillation, distillation column, fractions. 

 

Первичная перегонка нефти (ППН) – самый используемый и устоявшийся процесс, который 

имеет в своей основе ректификацию нефти. 

Технология дистилляции нефти на установках AT и АВТ обладает принципиальными особенностями, 

характеризующиеся природой сырья, разнообразием изготавливаемых нефтепродуктов и 

требованиями, представленные к ним. 

Разные фракции нефти имеют свою термическую стабильность. Есть фракции, выкипающие при 

температуре, превосходящей 350-360°С, такие фракции крекируются при той же температуре. Светлые 

фракции наоборот, выкипают ниже 350-360°С. Данный вид фракций подвержен термическому 

разложению при больших температурах. Если брать во внимание свойства, написанные выше, то в 

условиях атмосферного давления и температуры меньше 340-380°С из нефти отбирают светлые 

нефтепродукты (бензин, керосин, дизель), а в условиях вакуума при той же температуре меньше 340-

380°С отбирают тяжёлые нефтепродукты (широкие или узкие масляные фракции). Для этого АВТ 

оснащают вакуумными и атмосферными блоками [1]. 

При перегонке нефти в установках АТ или АВТ получают мазут (выше 350-360 ° С) и гудрон (выше 

480-500 °С) в качестве остатков ректификационных колонн. В целях полного отделения низкокипящих 

фракций от этих продуктов (ниже 350 °C и ниже 480 °C соответственно) без повышения температуры в 
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соответствующих дистилляционных колоннах, пар подается на дно их нижних тарелок, что снижает 

давление паров и способствует удалению паров масла (эффект, подобный образованию вакуума) и 

примесей с низкой температурой кипения. С такой целью водяной пар подается в отпарные колонны 

боковых дистиллятов из основной ректификационной колонны. Количество подаваемого водяного 

пара определяет количество легких фракций, подлежащих десорбции, и, соответственно, температуру 

вспышки и, частично, температуру начальной точки кипения нефтепродуктов, выводимых из кубовых 

остатков соответствующих ректификационных колонн или стрипингов. [2]. 

Сложный состав топливных дистиллятных остатков (мазута) требует четкого отделения от них 

фракций, включая высокоэффективное разделение паровой и жидкой фаз при однократном 

испарении сырья в секции подачи (испарительное пространство) колонны. 

Таким образом, можно выделить следующие особенности первичной дистилляции нефти: 

 Применение двух и более ступеней перегонки - в случаях воздействия атмосферного 

давления, а также при вакууме из-за термической стабильности фракций нефти; 

 Использование пара воды для отпаривания легких фракций из тяжелых остатков и, в 

большинстве случаев, из боковых дистиллятов ректификационных колонн; 

 Необходимость высокоэффективного фазового разделения с однократным испарением сырья 

в подающих секциях ректификационных колонн; 

 Применение сложных ректификационных колонн с боковым отводом дистиллята. 

Выбор технологических схем для установок первичной подготовки нефти зависит от типа 

нефтепереработки- топливного или топливного совмещенного с маслом, в то время как в топливном 

варианте различают два вида переработки: глубокую и неглубокую. Неглубокая переработка нефти по 

топливному варианту производят в установках АТ для получения нефтепродуктов с температурой 

кипения до 350-360 ° С, а глубокая переработка производится - в установках АВТ для получения 

светлых нефтепродуктов в атмосферной части и вакуума - вакуумного газойля (широкая фракция 350-

500 ° С) и гудрона. Вакуумный газойль является сырьем вторичных процессов получения топлива 

(каталитический крекинг, гидрокрекинг и др.) [3]. 

Все фракции получают ректификацией масла. Ректификация - это процесс массообмена, 

выполняемый в тарельчатых или пакетных колоннах с использованием множественного 

противоточного контакта паровой и жидкой фаз. Чтобы осуществить процесс, необходимо обеспечить 

постоянно поднимающийся поток пара внутри колонны снизу-вверх и текучую среду, текущую 

непрерывно сверху вниз. 

На каждой тарелке совершается контакт между встречными потоками пара и жидкости, в 

результате между ними происходит тепло- и массообмен, и паровая фаза при движении снизу вверх 

обогащается легкими компонентами, а жидкая фаза при движении сверху вниз обогащен тяжелыми 

компонентами. В результате, регулируя температуру, давление и количество тарелок, из исходного 

сырья могут быть получены фракции с заданными температурами. Тепло- и массообмен происходит 

на тарелке, которая называется контактной ступенью. 

В случае, когда после контакта пар и жидкость, покидающие тарелку, достигли состояния 

равновесия, их температура будет одинаковой - это стадия равновесия. Эта плита называется 

теоретической, ее КПД составляет 100%. На практике эффективность настоящего лотка составляет 

примерно 50%. 

Все колонны, используемые в переработке нефти и газа, делятся на простые и сложные. На 

рисунке 1 представлена схема простой ректификационной колонны. Место, где сырье попадает в 

колонну, называется секцией подачи (зоной). Часть колонны над этой секцией называется 

уплотнением или армированием. Часть колонны под секцией подачи называется секцией отгона или 

исчерпывающей секцией. 

Секция подачи столбца или питательная секция не обязательно должна находиться в середине 
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колонны. Концентрационная часть предназначена для ректификации паровых потоков; секция 

дистилляции - для ректификации расхода жидкости. 

 

 
Рисунок 1 – Схема простой колонны 

 

Сложные колонны делят сырье более, чем на два элемента. Они бывают двух типов. В первом 

случае (рис. 2) в сложной колонне дополнительные фракции (дистилляты) отбираются 

непосредственно из тарелок (соответствующих переливных карманов) основной колонны. 

 

 
Рисунок 2 – Схема сложной колонны со стриппинг-секциями 

 

Дополнительные боковые фракции также называются дистиллятами и отбираются из боковых 

отпарных колонн, называемых стриппинг-секции или просто стриппинги. 

Сложные колонны, имеющие стриппинг, дороже, но в этом случае качество боковых фракций 

выше. Количество стриппингов в сложном столбце может быть до четырех. Мы можем использовать 

несколько простых столбцов, чтобы получить такое же количество фракций, вместо одной сложной 

колонны. 

Качество получаемых фракций (четкость погоноразделения) зависит от температуры и давления 

в колонне, от количества тарелок и от соотношения потоков пара и жидкости по высоте колонны. Чем 

больше тарелок в колонне, тем выше степень разделения масла на фракции. Однако при этом 

увеличивается высота колонны, ее металлоемкость и стоимость, а также трудоемкость монтажа. 

Нефть – сложная многокомпонентная смесь. Летучесть углеводородов обратно 

пропорциональна утяжелению фракций. В связи с этим технологически оптимально предварительно 

разделить нефть на несколько основных фракций, выкипающих в широком диапазоне температур, а 

после эти широкие фракции перегонять на более узкие. 

Мазут и гудрон содержат много смол и тяжелых металлов, которые, попадая в топливные 

фракции, ухудшают их качество. Таким образом, питательные секции колонн обеспечивают хорошую 

сепарацию паровой и жидкой фаз сырья и промывку парового потока на специальной промывной 
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тарелке. Кроме того, при подаче сырья в колонну его нагревают до температур, обеспечивающих 

избыток вспышки. Обычно температура нагрева нефти должна быть достаточной, чтобы процент 

паровой фазы был на 2-5% больше потенциального количества светлых фракций (бензина, керосина и 

дизельного топлива). Обычно перегонку нефти в атмосферных колоннах проводят при температуре в 

зоне питания 320-360оС. Перегонку мазута в вакуумных колоннах проводят при температуре в зоне 

питания не выше 430оС. 
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ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС: РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877-78 ГГ. И САН-СТЕФАНСКИЙ  

МИРНЫЙ ДОГОВОР 

 

Аннотация 

Одним из ключевых факторов в международных отношениях второй половины XIX в. выступают 

события Великого Восточного кризиса 1875-1878 гг. 

Актуальность темы с точки зрения исторической науки обусловлена важностью исследования 

последствий урегулирования Восточного кризиса и их связи с дальнейшими политическими 

событиями в Европе. 

Цель исследования заключается в том, чтобы на основе изучения политического кризиса 

выявить внешнеполитические последствия урегулирования Восточного кризиса 70-х годов XIX в 

Ключевые слова 

Восточный вопрос, русско-турецкая война, Сан-Стефанский мир 
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THE EASTERN QUESTION: THE RUSSIAN-TURKISH WAR OF 1877-78 AND THE SAN STEFANO PEACE TREATY 

 

Abstract 

One of the key factors in international relations of the second half of the XIX century are the events of 

the Great Eastern Crisis of 1875-1878. 

The relevance of the topic from the point of view of historical science is due to the importance of 

studying the consequences of the settlement of the Eastern crisis and their connection with further political 

events in Europe. 

The purpose of the study is to identify the foreign policy consequences of the settlement of the Eastern 

crisis of the 70s of the XIX century on the basis of the study of the political crisis. 
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12 апреля 1877 года Александр II подписал Манифест о войне с Османской империей в 

российском штабе в Кишиневе. Русско-турецкая война стала высшим этапом Восточного кризиса 1870-х 

годов и важным фактором, ускорившим победу балканских народов над тиранией Османской 

империи [1]. 

Самой общей причиной войны со стороны России была внешняя политика. Желание укрепить и 

расширить свое влияние в юго-восточной Европе и Закавказье, создать более благоприятные условия 

для успешного соперничества с Англией на востоке, упрочить позиции в Европе, ослабленные после 

Крымской войны, – вот истинные причины военного противостояния с Турцией. Со стороны Турции 

причины войны коренились в самой социально-экономической структуре турецкого общества, 

которое существовало за счет эксплуатации и прямого ограбления многочисленных нетурецких 

народностей и наций. Оба участника войны, начиная ее, ставили перед собой противоположные цели. 

Россия стремилась осуществить военный разгром Турции, создать дружественное России сильное 

славянское государство, обеспечить максимально благоприятный режим Проливов. Цели Турции 
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состояли в сохранении вооруженным путем своего господства на Балканах, в разгроме 

освободительного движения славянских народов [2]. 

Российское правительство надеялось закончить войну одной кампанией. Турецкая армия, 

предпочитала оборонительные действия. Россия бросила на Балканы армию в 185 000 человек. Этим 

силам противостояли 160 тыс. турецких солдат, не считая почти 60-тысячного резерва. 

Военные действия происходили на Балканах и на Закавказье. На Кавказском театре военных 

действий русские войска добились быстрых и значительных успехов, захватив Карс и создав угрозу 

Эрзуму. 

27 июня 1877 года наступление русских войск успешно преодолело крупнейшее препятствие, 

Дунай, и с боем овладело главным пунктом обороны противника – городом Систовом. Европейская 

пресса того времени отмечала, что переход через Дунай был осуществлен «внезапно, быстро, с 

удивительной энергией и поразительным мастерством». Эта операция нанесла непоправимый 

моральный ущерб противнику [3]. Население Болгарии с энтузиазмом встретил русскую армию. 

Помимо российских войск, в боевых действиях участвовали войска из Румынии, с запада – Черногория 

и Сербия. 

Главная цель операции была достигнута: самый удобный перевал через Балканские горы, через 

который вел кратчайший путь из Тырново в Адрианополь, был захвачен. Это обстоятельство имело 

большое значение для дальнейшего хода военных действий. Османская империя была серьезно 

напугана. Над ее столицей Константинополем нависла реальная опасность. 

Однако войска Османской империи, совершив марш-бросок от границ Сербии, в июле обогнали 

русских и заняли крепость Плевна – главный узел дорог на севере Болгарии. Оставлять позади 

турецкую группировку казалось опасным, и русская армия начала осаду крепости. Продвижение 

русской армии задержалось более чем на 4 месяца в связи с упорными боями у Плевны. Лишь после 

трех штурмов и длительной осады крепость была взята 10 декабря 1877 г. Теперь открывался путь на 

Константинополь.  

После овладения Адрианополем Англия и Австро-Венгрия совместно потребовали передачи 

всей совокупности условий русско-турецкого мира на обсуждение международной конференции. При 

этом австрийцы указывали на нарушение рейхштадтского и будапештского соглашений: в лице 

Болгарии Россия создавала на Балканах то самое большое славянское государство, образования 

которого как раз и было условлено не допускать. Русское правительство официально сообщило, что 

оно готово передать на обсуждение международного конгресса все условия будущего мирного 

договора. 

31 января 1878 г. в Адрианополе турки подписали перемирие. Продолжая затем в соответствии 

с условиями перемирия продвигаться к Константинополю, русские войска заняли местечко Сан-

Стефано, в 12 км от турецкой столицы. 3 марта 1878 г. в Сан-Стефано был подписан мирный договор 

[4]. 

По Сан-Стефанскому миру было создано независимое болгарское государство – «Великая 

Болгария», простирающееся от Черного до Эгейского моря, охватывающее северную часть и южные 

регионы (Восточную Румелию и Македонию). Турция признала полную независимость Румынии, 

Черногории и Сербии и обязалась обеспечить самоуправление Боснии и Герцеговины и провести 

крупные реформы в других славянских регионах, оставшихся под ее властью. Турция согласилась 

выплатить почти полтора миллиарда контрибуции и уступить Батум, Карс, Кардаган и Баязет. К России 

отходили Измаильский округ и районы Аккерманского округа Бесарабии, отнятые у нее по 

Парижскому миру 1856 г. Румыния получала северную часть Добруджи. 

Триумф российской дипломатии был недолгим. Надежды российского правительства на то, что 

европейские державы не будут настаивать на пересмотре договора, не оправдались. Сан-Стефанский 

мирный договор не был реализован, но имел статус предварительного договора. 
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Таким образом, второй этап Восточного кризиса, характеризующийся безуспешными попытками 

мирного урегулирования конфликта и русско-турецкой войной, завершился подписанием Сан-

Стефанского мира. Значение и последствия данного договора необходимо рассматривать в контексте 

последующего Берлинского конгресса. Однако независимо от решения конгресса Сан-Стефанский 

мирный договор имел важнейшее значение для балканских народов, значительно ускорив 

возможности для национального, экономического и культурного развития. Подписанный договор 

усилил влияние России на Балканах и в Европе, что не устраивало европейские державы, т.к. это 

затрагивало их принципиальные интересы. Отмечая прогрессивное значение прелиминария, 

необходимо также обратить внимание на несправедливое распределение территории между 

балканскими странами. Решение сложившейся ситуации, выражавшейся в обострении до предела 

отношений между европейскими державами, возникновении реальной угрозы новой 

общеевропейской войны, нерешенности восточного вопроса, было возложено на предстоящие 

заседания Берлинского конгресса. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА В ОРГАНИЗАЦИЯХ КАК ПУТЬ К ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация 

В настоящее время в России по государственным, отраслевым стандартам и техническим 

условиям выпускается около 80% всей промышленной продукции. Стандартизация является основой 

производственной среды страны, следовательно, данная сфера будет актуальная еще долгое время. В 

связи с меняющимися условиями совершенствование стандартизации процессов необходимо. 
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STANDARDIZATION OF PRODUCTION PROCESSES IN ORGANIZATIONS AS A WAY TO IMPROVE 

GOVERNANCE EFFICIENCY 

 

Abstract 

At present, about 80% of all industrial products are produced in Russia in accordance with state, 

industry standards and technical specifications. Standardization is the basis of the country's production 

environment, therefore, this area will be relevant for a long time. Due to the changing environment, 

improved process standardization is necessary. 
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Процессы, функционирующие в организациях, оформляются в виде документаций. Без 

документирования невозможен контроль над бизнес-процессами, а, следовательно, и менеджмент 

организации. 

Документация и делопроизводство в организациях являются основой для создания сферы 

управления. Стандартизация – деятельность, направленная на достижение оптимальной степени 

упорядочения положений и организационных стандартов для всеобщего и многократного 

использования в отношении реально существующих или потенциальных задач. 

Важнейшими результатами деятельности по стандартизации являются повышение степени 

соответствия продукции, процессов и услуг их функциональному назначению, расширение границ 

рынка торговли организации, увеличение научно-технического потенциала и вклада в развитие таких 

отраслей, как экономика, наука, социальные сферы. 

В частности, стандартизация проявляется на всем жизненном цикле изделий и в процессах 

разработки и применения стандартов. 

На каждом этапе производства изделий составляются документы по стандартизации,  

Существует несколько целей создания и поддержания ССБП в компании: 

- Описание бизнес-процессов, разработка и практическое использование регламентирующих 

документов, обеспечивающих высокую результативность и эффективность выполняемых бизнес-
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процессов; 

- Сокращение потерь и повышение эффективности бизнеса в целом; 

- Создание культуры работы по стандартам. 

Также можно выделить такие основные методологические принципы стандартизации, как 

публичность, структурное и параметрическое согласование, которые являются основой и всех 

известных методов, и принципов стандартизации: унификация, баланс интересов, системность и др. 

Структура процессов системы 

На рис. 1. представлена структура процессов ССБП — первый, верхний уровень. 

 
Рисунок 1 – Структура процессов системы стандартизации бизнес-процессов 

 

В первую группу процессов под названием «Управление системой» входят такие процессы, как 

планирование, контроль и анализ деятельности по описанию и регламентации бизнес-

процессов компании. Основываясь на процессах планирования и контроля, происходит дальнейшее 

развитие и совершенствование системы стандартизации, также повышение эффективности 

и соответствия целям бизнеса компании. 

Ко второй группе процессов относятся процессы оптимизации, на стадиях которых происходит 

разработка качественных моделей бизнес-процессов, инициированные проекты оптимизации 

процессов. Основной целью процессов оптимизации является грамотная постановка работы в этой 

области. 

Далее представлен ряд категорий процессов, основная задача которых состоит в том, чтобы 

на основании моделей процессов разработать регламенты, технические характеристики объектов, 

параметры стандартизации, эталонные значения, которые направлены на обеспечение 

выполнения бизнес-процессов в полном соответствии с установленными требованиями не только 

стандартов, разработанных организацией, но и международных стандартизированных норм. 

Поскольку собственников бизнеса интересует практический результат, значение этих категорий 

в системе стандартизации очень высокое. Но процессы из этих категорий часто плохо работают или 

вообще отсутствуют, что предопределяет низкую эффективность системы стандартизации в целом. 

Стандартизированная система организации труда позволяет эффективно управлять процессами 

производства и достигать высоких показателей по безопасности и качеству. Зачастую 

складывается мнение, что на эффективность производственного процесса не оказывает влияния, 

сколько оператор делает лишних движений в своей рабочей зоне, в какой руке держит инструмент 

или деталь и в какой очередности выполняет действия. Однако важно понимать, что лишнее движение 

оператора или непродуманное действие в периметре ответственности может стать причиной травмы, 

дефекта выпускаемой продукции или полной остановки производственной линии. А это все в свою 
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очередь ведет к потерям на производстве. 

Если не существует стандартного способа выполнения работы, соблюдаемого всеми, анализ 

качества становится сложным, так как нет возможности опереться на единую основу или определить 

расхождение с нормой, для определения первоначальных причин, возникновения недостатка. 

Таким образом, стандарт является основной опорой, которая, с одной стороны, позволяет 

гарантировать качество способа выполнения работы, а также определить моменты, связанные с 

риском. В стандарте действительно указаны ключевые моменты, которые необходимо соблюдать для 

обеспечения качества операции. Подводя итог вышесказанному, подчеркнем, что стандартизация 

является фундаментом менеджмента качества, включая в себя, одновременно, необходимые к 

применению правильные методы выполнения работы и правила контроля: менеджмент качества 

состоит в обеспечении повседневного контроля качества и устранении неисправностей, и 

недопущении их в будущем. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБОВ АДАПТАЦИИ АУТЕНТИЧНЫХ ТЕКСТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

КАК ИНОСТРАННОМУ (УРОВЕНЬ В1) 

 

Аннотация 

В Государственном образовательном стандарте по русскому языку как иностранному, учебниках 

и учебных пособиях отсутствуют комментарии относительно того, какие тексты необходимо брать для 

работы с иностранными студентами. Однако работа с текстами является не только неотъемлемой 

частью каждого занятия русского языка как иностранного (РКИ), но и способом познания культуры. На 

первом сертификационном уровне (В1) допустимо минимальное использование адаптированных 

текстов, так как этот уровень позволяет общаться в бытовой, учебной и профессиональной сферах. 

Цель исследования – рассмотрение способов адаптации аутентичных текстов при обучении русскому 

языку как иностранному. В качестве материала исследования взяты художественные тексты из 

учебного пособия по русскому языку как иностранному для 1 сертификационного уровня: рассказы 

К.Г. Паустовского «Кружевница Настя» и «Корзина с еловыми шишками». В настоящей работе 

проанализированы тексты (уровень В1) с целью рассмотрения конкретных способов адаптации. 

Результатом исследования стало комплексное представление о способах организации работы с 

аутентичными текстами. В ходе работы с текстами был сделан вывод: главный способ адаптации 

художественных текстов – пропуск лексических единиц. 
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METHODS FOR ADAPTING AUTHENTIC TEXTS WHEN LEARNING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE 

 

Abstract 

In the State Educational Standard for Russian as a Foreign Language, textbooks and teaching aids, there 

are no comments on what texts should be taken to work with foreign students. However, working with texts 

is not only an integral part of every lesson of Russian as a foreign language (RFL), but also a way of learning 

about culture. At the first certification level (B1), the minimum use of adapted texts is permissible, since this 

level allows communication in the everyday, educational and professional spheres. The aim of the research 

is to consider ways of adapting authentic texts in teaching Russian as a foreign language. As the research 

material, literary texts were taken from the textbook on Russian as a foreign language for the 1st certification 

level: stories by K.G. Paustovsky "Nastya the Lacemaker" and "Basket with Fir Cones". This work analyzes the 

texts (level B1) in order to consider specific ways of adaptation. The result of the research was a 

comprehensive understanding of the ways of organizing work with authentic texts. In the course of working 

with the texts, the conclusion was drawn: the main way of adapting literary texts is to skip lexical units. 
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Authentic text, adaptation, methods of adaptation, Russian as a foreign language. 
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Занятия по русскому языку как иностранному невозможно организовать без работы с текстом. 

Именно текст формирует все виды учебной деятельности: слушание, говорение, чтение и письмо.  

Согласно Государственному образовательному стандарту (Стандарт), текст для уровня В1 

должен быть аутентичным, однако может допускать минимальную степень адаптации. При этом нет 

информации относительно того, что значит «минимальная степень адаптации» и что должно 

«адаптироваться». 

Проблема использования текстов – аутентичных и адаптированных – всегда волновала 

исследователей. Именно текст является отправной точкой для изучения РКИ, так как охватывает все 

виды речевой деятельности.  

Проблемой отбора текстов для занятий по русскому языку как иностранному занимались 

Т.М. Балыхина, Р.П. Мильтруд, К.С. Кричевская, Е.В. Носонович и др. Однако в данных работах акцент 

сделан на применении аутентичных текстов на уроках русского языка как иностранного, их 

эффективности использования на занятиях. Нет и единого мнения, что же такое адаптация 

(С.В. Сомова, С.В. Первухина и др.). Нас интересует не столько определение самого термина, его 

смысловая наполненность, сколько способы адаптации текста.  

Аутентичные тексты развивают навыки чтения и говорения, кроме того посредством них инофон не 

только знакомится с грамматикой, но и понимает, как строится текст. Э.Г. Азимов и А.Н. Щукин отмечают, 

что аутентичный текст – «реальный продукт речевой деятельности носителей языка» [1, c. 25]. 

Адаптация – процесс переработки текста с целью его приспособления для читателя-инофона. 

Адаптация текста – это не только упрощение, но и усложнение текста в соответствии с уровнем 

языковой компетенции учащихся.  

Для анализа способов адаптации аутентичного текста для уровня В1 нами был выбраны два 

рассказа К.Г. Паустовского из учебника русского языка для иностранных учащихся «Русский язык для 

вас» под редакцией Т.В. Шустиковой: «Кружевница Настя» [5, с. 81-83] и «Корзина с еловыми 

шишками» [5, с. 59-62]. Первый адаптированный текст состоит из 685 слов, аутентичный – из 1227 слов, 

второй – из 1071 слов (в оригинале – 2428 слов).  

Приведем некоторые примеры адаптации текстов.  
Вид адаптация Адаптированный текст Аутентичный текст 

«Кружевница Настя» К.Г. Паустовский 

Упрощение 
синтаксических 
конструкций, пропуск 
лексических единиц, 
пропуск диалогов, 
структурирование 
диалогов в косвенную 
речь.  

«Эту историю рассказал в 
госпитале раненый 
лейтенант Руднев. Он 
вспомнил ее, когда увидел 
на окне занавеску из 
северного кружева» [5, с. 
81]. 

«Наступило утро. Грозовое желтое небо все еще дымилось за 
окном. Две радуги-подруги опрокинулись над вершинами. 
Мокрые цветы диких пионов горели на подоконнике, как 
раскаленные угли. Было душно. Пар подымался над сырыми 
скалами. В пропасти рычал и перекатывал камни ручей. 
– Вот она, Азия! – вздохнул Руднев. – А кружево-то на занавеске 
наше, северное. И плела его какая-нибудь красавица Настя. 
– Почему вы так думаете? Руднев улыбнулся. 
– Мне вспомнилась, – сказал он, – история, случившаяся на 
моей батарее под Ленинградом. Он рассказал мне эту 
историю» [4]. 

Пропуск лексических 
единиц, замена 
причастия на 
предложение с 
придаточной 
конструкцией. 

«В первой же деревне, 
которая понравилась ему, 
Балашов сошёл со старого 
речного парохода и 
поселился в доме сельского 
учителя» [5, с. 81]. 

«В первой же понравившейся ему деревушке Балашов сошел 
со старого речного парохода и поселился в доме сельского 
учителя» [4]. 

«Корзина с еловыми шишками» К.Г. Паустовский 

Пропуск лексических 
единиц, упрощение 
синтаксической 
конструкции. 

«Рояль мог петь обо всем: о 
радости и море, о смелости 
и любви» [5, с. 60]. 

«Рояль мог петь обо всем – о порыве человеческого духа к 
великому и о любви. Белые и черные клавиши, убегая из-под 
крепких пальцев Грига, тосковали, смеялись, гремели бурей и 
гневом и вдруг сразу смолкали» [3]. 

Замена лексической 
единицы. 

«– Как тебя зовут, девочка? 
– спросил Григ. 
– Дагни Педерсен – тихо 
ответила девочка» [5, с. 59]. 

«– Как тебя зовут, девочка? – спросил Григ. 
– Дагни Педерсен, – вполголоса ответила девочка [3]. 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

32 

 

Проанализировав произведения, мы пришли к следующему выводу: процессу изменения 

подвергается часть диалогов (они структурированы в косвенную речь), описания. Авторами учебного 

пособия произведено исключение сложных для восприятия и понимания слов, а также лексических 

единиц, не принципиальных для понимания смысла и идеи рассказов, упрощены и перестроены 

синтаксические конструкции. Для уменьшения объема исключены некоторые предложения и целые 

абзацы. Главный способ адаптации данных текстов – пропуск лексических единиц.  
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ПОДХОДЫ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ПО ПУНКТУАЦИИ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ 

 

Аннотация 

Блок заданий по пунктуации единого государственного экзамена состоит из 4 вопросов, 

касающихся простого, осложненного и сложного предложения. Актуальность подходов решения 

заданий с 16 по 21 доказывается частым изменением состава экзамена: он совершенствуется, 

добавляются новые задания, изменяются уже имеющиеся. За последние 5 лет вариант единого 

государственного экзамена по русскому языку редактировался несколько раз. Уровень сложности 

повышается и понижается в зависимости от анализа проверяемых экзаменационных работ. Помимо 

этого, следует обратить внимание на то, что каждое задание имеет свою степень сложности, поэтому 

подготовка требует углубленного изучения правил пунктуации. В методической литературе 

существуют различные подходы, помогающие школьникам подготовиться к успешной сдаче экзамена 

вообще, и правильно выполнить задания по пунктуации в частности. Во-первых, стоит актуализировать 

алгоритмы работы для каждого из заданий по пунктуации. Во-вторых, разработать подходы или 

систематизировать уже имеющиеся таким образом, чтобы они «охватывали» несколько заданий. 

Именно это предлагаем мы в настоящей работе. На наш взгляд, это ускорит понимание выполнения 

задания и будет легче восприниматься учащимися. 
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APPROACHES TO COMPLETING PUNCTUATION TASKS IN THE UNIFIED STATE EXAM 

 

Abstract  

The block of tasks on punctuation of the unified state exam consists of 4 questions concerning a simple, 

complicated and complex sentence. The relevance of approaches to solving tasks from 16 to 21 is proved by 

frequent changes in the composition of the exam: it is improved, new tasks are added, existing ones are 

changed. Over the past 5 years, the version of the unified state exam in the Russian language has been edited 

several times. The level of difficulty increases and decreases depending on the analysis of the exam papers 

being checked. In addition, you should pay attention to the fact that each task has its own degree of 

complexity, so preparation requires an in-depth study of the rules of punctuation. In the methodological 

literature, there are various approaches that help students prepare for a successful exam in general, and 

correctly perform punctuation tasks in particular. First, it is worth updating the algorithms for each of the 

punctuation tasks. Secondly, to develop approaches or systematize existing ones in such a way that they 

"cover" several tasks.  This is what we propose in this paper. In our opinion, this will speed up the 

understanding of the task and will be easier for students to perceive. 

Keywords 

Approach, punctuation task, unified state exam. 

 

Пунктуационные задания в Едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ) играют большую 

роль в подведении итогов образовательного процесса за весь период школьного обучения. На основе 

проведенного анализа экзаменационных работ 2021 года, было выявлено, что, по сравнению с 

предыдущими годами, пунктуационная грамотность школьников снизилась [3, с. 5]. Данная проблема 

требует срочного искоренения, так как орфографическая грамотность не может существовать без 

пунктуационной. Для решения этой методической задачи необходима разработка подходов 

(закрепление имеющихся) к решению заданий с №16 по №21 по разделу «Пунктуация». 

В работах, посвященных анализу правилам пунктуации, методическим рекомендациям для 

подготовки к ЕГЭ (Г.Т. Егораева, А.Г. Нарушевич и др.), представлены подходы, соблюдение которых 

приведет к положительным результатам в выполнении заданий. 

Первый подход связан с заданиями №17, №18 (знаки препинания в предложениях, 

осложненных обособленными членами, вводными компонентами, обращениями) и предполагает 

исключение слов, грамматически не связанных с членами предложений [2, с. 109]. При соблюдении 

этого подхода учащийся может «убрать» из предложения слова, чтобы понять, несут ли они в себе 

важную смысловую нагрузку. Если смысл предложения не меняется, то границы обособления / 

выделения верны. А если «нить повествования» меняется, нарушается грамматический строй 

предложения, то следует рассмотреть иные варианты расстановки запятых в предложении. 

Продемонстрируем реализацию подхода на примере задания №18: Расставьте все 

недостающие знаки препинания:  

Когда (1) наконец (2) явилось солнце и разогрело землю, то деревья и травы обдались такой 

сильной росой, такими светящимися узорами глянули из темного леса ветки елей, что (3) казалось 

(4) на эту отделку не хватило бы алмазов всей нашей земли. 
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Необходимо исключить из предложения предполагаемые «лишние» слова (наконец, казалось). 

После проведенной работы грамматический строй предложения не меняется, смысл повествования 

остаётся прежним; слово «казалось» не является глаголом связкой в составном сказуемом. Значит, на 

месте цифр 1, 2, 3, 4 необходимо поставить запятые.  

Второй подход касается выделения грамматических основ в предлагаемых в задании №16 

простых и сложносочиненных предложениях, а также в заданиях №19 и №20, в которых необходимо 

расставить знаки препинания в сложноподчиненном предложении и сложной синтаксической 

конструкции [1, с. 423]. Верное определение структуры предложения, понимание того, сколько частей 

входит в состав сложного предложения, как части связаны друг с другом, как зависят друг от друга – 

залог успешного решения трёх тестовых заданий ЕГЭ. Все они направлены на умение проводить 

синтаксический анализ предложения.  

Основываясь на данном подходе, расставляем знаки препинания в предложении: Одинокий 

путник (1) приближение (2) которого (3) я слышал ранее среди чуткого безмолвия морозной ночи (4) 

соблазнился моим веселым огнем. Предложение включает две грамматические основы, придаточная 

часть занимает интерпозицию относительно главной, в качестве средства связи выступает союзное 

слово которого. Границы частей – на месте цифр 1, 4.  

Третий подход ориентируется на выполнение задания №21 – это комплексный пунктуационный 

анализ текста. Учащийся должен знать ключевые темы постановки знаков препинания в простом 

предложении (знаки препинания между подлежащим и сказуемым, при сравнительном обороте, при 

вводных конструкциях, при уточняющих, однородных членах, приложений), в конструкциях с при 

прямой речью, в сложном союзном и бессоюзном предложении. Например, в представленном тексте 

необходимо найти предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же правилом 

пунктуации: 1) «Почему, — спрашивал директор школы Сухомлинский, — дети приходят в школу с 

огромным желанием учиться, а через несколько лет этот огонёк постепенно угасает?» 2) 

Сухомлинский начинает титанический труд — он ищет ответ на поставленный вопрос. 3) Секрет 

интереса к учёбе оказался прост: должен быть успех, достижение, ощущение роста. 4) Вчера не 

понимал — сегодня понял, вчера не умел — сегодня научился. Сначала нужно найти все предложения 

со знаком тире, далее произвести пунктуационный анализ. Первое предложение – это конструкция с 

прямой речью, построенная по схеме: «П, – а, – п?». Второе предложение включает в свой состав две 

части, на границе которых нет ни союза, ни союзного слова. Следовательно, это бессоюзное сложное 

предложение. Четвертое предложение так же, как и второе, состоит из нескольких простых 

предложений, на границе которых нет формально выраженного средства связи, поэтому оно также 

является бессоюзным сложным предложением. Таким образом, правильный ответ – 2-е и 4-е 

предложения.  

Итак, при выполнении заданий по пунктуации нужно учитывать четкий порядок действий: 1) 

внимательно прочитать задание; 2) определить структуру предложения: простое, осложненное, 

сложное, конструкция с чужой речью; 3) установить основания постановки знака препинания; 3) 

проверить выполненную работу. 

Для получения высокого балла за ЕГЭ по русскому языку (блок «Пунктуация») в ходе выполнения 

задания следует применять три названных подхода, каждый из которых соответствует определенному 

блоку заданий. Только комплексный пунктуационный и синтаксический анализ поможет учащимся 

подготовиться к экзамену и успешно сдать его. 

Список использованной литературы: 

1. Егораева, Г.Т. ЕГЭ 2013. Русский язык. Сборник заданий и методических рекомендаций / Г. Т.

Егораева.– М. : Издательство «Экзамен», 2013. – 430, [2] с. 

2. Селезнёва, Л.Б. Орфография и пунктуация русского языка. Три способа писать без ошибок: учеб.

пособие / Л. Б. Селезнёва. – М. : ФЛИНТА, 2016. – 176 с. 



СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

35

3. Цыбулько, И.П. Методические рекомендации для учителей, на основе анализа типичных ошибок

участников ЕГЭ 2021 года по русскому языку. – М., 2021. – 29 с. 

© Мельникова А.С., 2021 

УДК 81'33 

Сейткожина Баян Кошербаевна 

Научный руководитель: Марьина Ольга Викторовна 

г. Барнаул, РФ 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД ОБУЧЕНИЮ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛАХ КАЗАХСТАНА С НЕРУССКИМ 

ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ: СПЕЦИФИКА, ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Аннотация 

В статье рассматриваются аспекты интегративного подхода к обучению в школах Казахстана. 

Обозначена необходимость внедрения анализируемого подхода в процесс изучения русского языка 

как иностранного в казахстанских школах. Отмечена актуальность применения интегративного 

подхода, обусловленная тем, что процесс объединения происходит в настоящее время, тем, что 

появляющиеся разработки, касающиеся названного подхода, будут полезны учителям-предметникам. 

В статье представлено несколько вариантов заданий, продемонстрирована межпредметная 

связь на таких уроках, как русский язык, литература, история, география. По итогам исследования был 

сделан вывод, что при применении интегративного подхода в процессе изучения русской литературы 

и обучения русскому языку учащихся в школах с нерусским языком обучения, решается ряд задач: 

раскрытие интеллектуального потенциала личности школьника; формирование ключевых 

компетенций, подготовка специалиста, готового к межкультурной коммуникации. Анализируемый 

подход способствует развитию системного мировоззрения обучающегося. 
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образования, межпредметная связь. 
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INTEGRATED APPROACH IN TEACHING RUSSIAN IN NON-RUSSIAN LANGUAGE SCHOOLS 

IN KAZAKHSTAN: SPECIFICS, IMPLEMENTATION 

Abstract 

The article discusses the aspects of integrated approach in teaching in schools of Kazakhstan. The need 

to introduce a more analysis-based approach into learning Russian as a foreign language in Kazakh schools is 

highlighted. Taking note of the fact that a general integration is happening in the education process at the 

current moment and the emerging developments in this field are of interest for subject teachers, the article 

also points out the relevance of this approach. 

The article presents several options for school tasks and demonstrates cross-curricular links between 

such subjects as Russian language, literature, history and geography. The results of the study allowed making 
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a conclusion that applying the integrated approach to teaching Russian literature and language to students 

in non-Russian language schools serves several purposes: unlocking the intellectual potential of a student; 

developing key competencies, preparing a specialist ready for intercultural communication. The analysis-

based approach contributes to shaping a more comprehensive worldview of the learner. 

Key words 

Integrated approach, learning Russian as a non-native language, updating the content of secondary 

education, cross-curricular links. 

Строительство открытого общества, активная миграция, технологический прогресс, 

коммуникативное развитие – всё это лишь некоторые факторы, требующие глобальных перемен в 

образовательном процессе современного государства. Интеграция в школьном образовании, 

вызванная условиями обновления содержания образования в Казахстане, признаётся как условие 

обобщения научных знаний, повышения их комплексности и системности. 

Интегративный подход – методологический подход, ориентирующий субъектов на целостное 

объединение (интеграцию) каких-либо компонентов при решении стратегических и тактических задач 

образования и науки [4]. 

Понятие интеграция, интегрированного подхода возникло относительно недавно – в последние 

десятилетия XX века. Изначально использовалось понятие межпредметных связей. Развитие, 

внедрение в образовательный процесс межпредметных связей было обусловлено стремлением 

перевести образование на качественно новый уровень и сохранить положительное из того, что уже 

было сделано. В.С. Безрукова отмечает, что интеграция в содержании образования непременно будет 

продолжаться, т.к. «предстоит большая ревизия всего объема образовательной информации, ее 

переоценка, ее концентрирование в смысле уплотнения и глубокой смысловой увязки. Сокращение 

числа изучаемых дисциплин дидактики неизбежно» [1, с. 6-10]. 

Интегративный подход в обучении предоставляет разнообразные возможности для 

деятельности учителей и учащихся. Это новая модель активации мыслительной деятельности 

школьников, развивающая приёмы обучения. Проблема изучения интегрированного подхода 

актуальна, требует рассмотрения и открытости, расширения и углубления, так как регулярно 

поднимается и решается в том числе в школах с неродным языком обучения.  

В нашей работе мы обращаем внимание на то, как реализуется интегрированный подход 

обучения в школах Казахстана с неродным языком обучения. Это одна из первых работ, посвященных 

данному вопросу, освещение которого позволит определить круг проблем, которые ставятся перед 

участниками образовательного процесса. Статья будет полезна тем, кто занимается вопросами 

преподавания, изучения русского языка как неродного как в Казахстане, так и в России. 

Обновление содержания образования в Казахстане в 2017-2018 уч. г. в 5, 7 классах, а позднее в 

6, 8, 9, 10 и 11 классах привело к тому, что предметы «Русский язык» и «Русская литература» для 

классов с казахским языком обучения были интегрированы в единый учебный предмет «Русский язык 

и литература».  

На протяжении нескольких лет в казахстанском образовании остаётся актуальной следующая 

концепция: каким бы ни было содержание образования, основным инструментом его передачи и 

принятия остаётся язык как основа для интеллектуального, эстетического и эмоционального развития 

современного ученика. Поэтому изучение русского языка как неродного в школах Казахстана строится 

на основе слушания, говорения, чтения и письма. Необходимо при этом отметить, что интеграция с 

другими изучаемыми предметами на всех этапах обучения позволяет обратиться к программному 

содержанию этих предметов с целью отбора лексического материала и использования его в 

обучающих целях. 

Важнейшей задачей современной казахстанской школы является развитие гуманного 
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педагогического образования, восстановление поликультурных функций языка. Языковое 

образование входит в систему гуманитарного образования, сутью которого является изучение 

человека в его отношении к миру. Отношение человека к миру проявляется в его речи. Предмет 

«Русский язык и литература» в школах с нерусским языком обучения закладывает фундамент общего 

филологического образования обучающихся как целостной системы, изучающей духовную культуру 

народа, выраженную в языке и литературном творчестве. Наряду с этим обучение русскому языку 

определяется национальной спецификой образовательного пространства Республики Казахстан [3, с. 

36]. 

Одной из особенностей обновлённого содержания образования является принцип 

спиральности, сквозные темы. Данный принцип организует преемственность в изложении учебного 

материала и предусматривает интеграцию предметов для целостного восприятия действительности. 

Так, содержание урока русского языка и литературы (Я2) в 9-м классе по теме «Одно остается 

для человека всегдашним притяжением – край, именуемый землёй отцов» из раздела «Природные 

ресурсы планеты Земля» демонстрирует интеграцию воплощения межпредметных связей. Ребята 

знакомятся с произведением К. Паустовского «Мещёрская сторона» (отрывки). Данный урок входит в 

цикл уроков, объединённых одним тематическим материалом. 

Данный урок входит в целый курс уроков, выстроенных на объединении нескольких учебных 

предметов вокруг одной стержневой темы «Природный ресурс». Это русская литература, казахская 

литература, русский язык, история и география. 

В ходе урока, кроме традиционного прочтения либо прослушивания произведения (отрывка), 

педагог предлагает следующие задания: 

- составить карту литературных путешествий (найти на географической карте места, описанные 

в повести «Мещёрская сторона»; найти на карте города и другие населённые пункты, связанные с 

именем К. Паустовского и др.); 

- прочить по ролям один из диалогов героев повести; 

- выписать из текста произведения эпитеты, сравнения, метафоры, воссоздающие пейзажные 

картины; 

- выписать / прочитать из аналитических статей высказывания М. Шаханова и К. Паустовского о 

природе и родном крае; 

- сравнить высказывания двух писателей. Какие ценности особенно важны для них? Есть ли 

совпадения в размышлениях писателей? Обосновать их; 

 - списать, определить, какой частью речи являются выделенные слова. Объяснить свои выводы. 

Типовая учебная программа по учебному предмету «Русский язык и литература» включает 

изучение художественных произведений не только русских классиков, но произведения казахских 

писателей. Рассматривая творчество великого Абая на уроках казахской литературы, учащиеся 

привыкли воспринимать его произведения на родном языке. Интегративный подход даёт 

возможность изучать и анализировать ранее известные им «Слова назидания» на русском языке. 

«Проба пера» даёт возможность делать переводческую работу, проводить исследования, 

сопоставлять с творчеством других поэтов мира: 

- попробуйте сделать свой вариант подстрочного перевода текста «Семнадцатое слово»; 

- самостоятельно найдите переводы произведения, выполненные Б. Шкловским и 

Р. Сейсенбаевым; 

- сравните варианты переводов. Чем отличаются разные переводы? Какой перевод и почему, на 

ваш взгляд, наиболее точно передаёт подтекст оригинала? 

Интегративный подход помогает учащимся полнее представить портрет творческой личности, 

провести параллель между произведениями различных писателей.  

Таким образом, предлагаемые в рамках интегрированного подхода задания и упражнения, 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

38 

направлены на развитие критического мышления учащихся: оценивание различных фактов, мнений, 

поиск нужной информации, создание своих творческих работ. 

Интегративный подход в обучении русскому языку как иностранному содействует становлению 

мировоззрения учащихся. Исследуемый подход позволяет использовать информацию социально-

бытовой области, социально-культурного направления, научно-технического прогресса, а также 

учебно-профессионально ориентированного направления.  
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К ВОПРОСУ О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ТОВАРНОГО ЗНАКА 

Аннотация 

В статье на основе практических примеров рассматриваются положения о лицах, участвующих в 

деле о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. 
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Досрочное прекращение правовой охраны товарного знака, исключительное право, 

заинтересованное лицо, правообладатель товарного знака 

В соответствии с п. 1 ст. 1491 Гражданского Кодекса (далее – ГК РФ) правовая охрана товарного 

знака возникает вследствие его регистрации. Однако производитель товаров (услуг) должен понимать, 

что сама по себе регистрация товарного знака без его практического применения не имеет 

экономического смысла [1]. 

Статьей 1486 ГК РФ предусмотрена возможность досрочного прекращения правовой охраны 

товарного знака, который занимает место в реестре товарных знаков, но правообладателем 

фактически не используется на протяжении трех лет.  

Как указал президиум Суда по интеллектуальным правам в постановлении от 19.04.2018 по делу 

N СИП-412/2017, целью досрочного прекращения правовой охраны таких товарных знаков является 

обеспечение возможности регистрации (и, соответственно, использования) заинтересованным лицом 

тождественного или сходного обозначения для аналогичных или однородных товаров, работ, услуг, а 

не получение необоснованных преимуществ за счет использования репутации известного бренда для 

продвижения на рынке [2]. 

Смысл нормы пункта 2 статьи 1486 ГК РФ заключается в том, что правовая охрана товарного знака 

прекращается досрочно, если потребитель более не ассоциирует товары (услуги) конкретного лица с 

конкретным товарным знаком.  

Исходя из стандартов доказывания по данной категории споров, истец обязан доказать, что 

является заинтересованным лицом в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, 

правообладателем которого является ответчик, тогда как на последнем лежит бремя доказывания 

использования спорного товарного знака в трехлетний период, предшествующий направлению 

обязательного досудебного предложения заинтересованного лица. 

Российское законодательство об интеллектуальной собственности не содержит легального 

определения понятия «лицо, заинтересованное в досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака». 

В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.03.2011 

N 14503/10 указано на то, что применительно к пункту 1 статьи 1486 ГК РФ заинтересованным лицом 

может быть признано любое лицо, имеющее законный интерес в прекращении правовой охраны 

неиспользуемого товарного знака [3]. 

К таким лицам могут быть отнесены производители однородных товаров (работ, услуг), в 

отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака, имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей 
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деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в 

частности лицо, подавшее заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения. 

Однородные товары – это товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, не 

обязательно находящиеся в одном классе МКТУ, но имеющие сходные характеристики и состоящие из 

схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же 

функции. 

Однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут 

быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения и аналогичный подход 

отражен в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 

N 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – 

Постановление N 10) [4]. 

Как отмечено в пункте 165 Постановления N 10, для признания осуществляющего 

предпринимательскую деятельность лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность 

обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в 

последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до 

степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в 

качестве средства индивидуализации либо без такового.  

Таким образом, для подтверждения заинтересованности в досрочном прекращении правовой 

охраны товарного знака необходимо доказать: 

- осуществление деятельности, связанной с оборотом товаров, для индивидуализации которых 

зарегистрирован спорный товарный знак, или товаров, однородных им (либо осуществление 

подготовительных мероприятий для начала такой деятельности); 

- намерение использовать для индивидуализации товаров обозначение, тождественное или 

сходное со спорным товарным знаком.  

Отсутствие же заинтересованности является самостоятельным и достаточным основанием для 

отказа в удовлетворении заявленного требования. Поэтому обстоятельства, касающиеся 

использования спорного товарного знака правообладателем, не подлежат установлению [5].  

Перечень доказательств, которыми может быть подтверждена заинтересованность в 

предъявлении иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, исчерпывающим не 

является. Лицо вправе предъявлять в подтверждение своего интереса любые документы. 

Наличие между истцом и ответчиком другого спора - спора о защите исключительного права на 

спорный товарный знак либо иного спора, в котором основанием иска является наличие у ответчика 

этого товарного знака, может являться одним из доказательств заинтересованности лица. 

Так, в деле N СИП-428/2015 истец был признан заинтересованным лицом в подаче иска, 

поскольку его интерес в досрочном прекращении товарного знака ответчика обусловлен 

необходимостью защиты от предъявления требований со стороны правообладателя, не 

использующего свой товарный знак на протяжении долгого периода времени. 

Для признания заинтересованности находящегося в процедуре банкротства лица, 

обратившегося с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, недостаточно 

гипотетической возможности восстановления платежеспособности такого лица, необходимы 

доказательства принятия им предусмотренных законом мер восстановления платежеспособности и 

возобновления им хозяйственной деятельности. 

В деле N СИП-774/2018 суд первой инстанции обоснованно пришел к выводу о том, что 

нахождение истца в процедуре конкурсного производства при отсутствии доказательств сохранения 

или возобновления хозяйственной деятельности свидетельствует о невозможности сделать вывод о 
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наличии у указанных обществ намерений использовать в дальнейшем обозначения, сходные или 

тождественные со спорными товарными знаками. 

Процедура аннулирования товарного знака может иметь болезненный для правообладателя 

такого товарного знака характер. Зачастую из-за недостаточно активного участия в судебных 

заседаниях, непредставления имеющихся доказательств в материалы дела правообладатель 

товарного знака утрачивает право на его использование.  

Так, решением от 27.08.2021 по делу N СИП-131/2021 Суд по интеллектуальным правам 

досрочно прекратил правовую охрану товарного знака N 561577  в отношении части товаров 

и услуг, поскольку правообладатель не представил доказательств, достоверно свидетельствующих об 

использовании спорного товарного знака в значимый для дела период. 

Однако в соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 1486 ГК РФ правообладатель товарного 

знака вправе ссылаться на обстоятельства, которые объективно препятствовали использованию 

товарного знака по не зависящим от правообладателя причинам. 

Приводимые правообладателем обстоятельства подлежат оценке с точки зрения зависимости 

их от воли и поведения самого правообладателя товарного знака, в том числе его разумности и 

добросовестности, соблюдения им предусмотренных законодательством порядка и сроков 

совершения действий, устраняющих препятствия для использования товарного знака, а также 

продолжительности действия исключающих использование товарного знака обстоятельств и влияния 

их на течение срока, установленного пунктом 1 статьи 1486 ГК РФ [6]. 

Управленческие ошибки, равно как и любые другие находящиеся в сфере контроля 

правообладателя факторы, приведшие к его банкротству, не могут давать преференций в гражданском 

обороте, в связи с чем само по себе введение в отношении правообладателя производства по делу о 

банкротстве не является доказательством того, что товарный знак не использовался по не зависящим 

от правообладателя обстоятельствам [7]. 

В заключение необходимо отметить, что несмотря на отсутствие законодательно закрепленной 

нормы, обуславливающей обязанность правообладателя использовать товарный знак, санкции за его 

неиспользование, в виде досрочного прекращения товарного знака заинтересованным лицом, всё-

таки существуют. 
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В соответствии с п. 1 ст. 1482 ГК РФ в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы 

словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации [1].  

Кроме того, пункт 2 ст. 1482 ГК РФ прямо указывает, что товарный знак может быть 

зарегистрирован в любом цвете или цветовом сочетании. 

Вышеприведенные нормы свидетельствуют об открытом перечне вариантов обозначений, 

которым может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарных знаков. Но возможна ли 

регистрация цвета в качестве товарного знака? Если да, то в каких случаях? 

Исходя из правоприменительной практики, очень узкий круг субъектов предпринимательской 

деятельности имеет возможность стать законным правообладателем цветового решения в качестве 

средства индивидуализации.  

Как указывает Роспатент в Приказе от 20.01.2020 N 12 цветовым обозначениям правовая охрана 

предоставляется только в том случае, если они приобрели различительную способность в результате 

их использования [2].  

При этом решение о государственной регистрации товарного знака может быть принято в том 

случае, если представленные заявителем доказательства подтверждают, что заявленное обозначение 

до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для 

индивидуализации товаров определенного изготовителя. 

На территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана нескольким 

обозначениям в форме цветов.  

Так, одним из российских первооткрывателей в регистрации цвета в качестве товарного знака 

была иностранная компания «Реккит Бенкайзер Н.В.», подавшая заявку в Роспатент 30 сентября 2004 

года, и успешно получившая правовую охрану товарного знака № 310048 («Vanish») в отношении 

средств для чистки ковров и выведения пятен: 

К сожалению, открытые реестры Роспатента не содержат сведений о доказательствах, 

представленных иностранной компанией в Роспатент, в качестве подтверждения довода о 

приобретении различительной способности данного цвета среди других изготовителей однородной 

продукции. Однако такие случаи регистраций товарных знаков представляют огромный интерес для 

всего предпринимательского сообщества в целом.  
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Рассмотрим и другие цветовые товарные знаки. 

- Сбербанк, товарный знак № 556088, дата приоритета 27.02.2012 г.: 

Согласно сведениям открытого реестра товарных знаков РФ, цветовой знак представляет собой 

зеленый цвет, соответствующий Pantone 349. Правовая охрана предоставлена в отношении 

банковских услуг 36 класса МКТУ. 

- Газпром, товарный знак № 561631, дата приоритета 29.10.2012 г.: 

Цветовой товарный знак Газпрома представляет собой синий цвет, соответствующий Pantone 

300CV.  

Стоит отметить, что регистрация данного цвета представляет особый интерес, поскольку знаку 

предоставлена правовая охрана в отношении широкого перечня классов МКТУ – 1 (химические 

продукты нефтегазовой промышленности), 4 (масла, топлива и др.), 35 (реклама, менеджмент и др.), 

37 (строительство, бурение скважин и др.), 39 (транспортировка нефти, газа и др.), 40 (обработка 

материалов, переработка нефти, газа и др.), 42 (научные, технологические услуги и др.).  

- МТС, товарный знак № 560598, дата приоритета 25.12.2013 г.: 

Цветовой товарный знак представляет собой красный цвет, соответствующий Pantone 485. 

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 38 класса МКТУ (подвижная 

радиотелефонная связь, телематические услуги связи).  

Как было сказано выше, в открытом доступе отсутствуют материалы заявки, представленные 

заявителем в патентное ведомство. Однако в приказе от 20.01.2020 N 12 Роспатент, в качестве примера 

документов, которые могут служить доказательством приобретения обозначением различительной 

способности, сослался именно на представленные доказательства по товарному знаку № 560598 

«МТС». 

Так, в соответствии с вышеназванным приказом, товарный знак № 560598 был зарегистрирован 

после предоставления следующих доказательств приобретенной различительной способности: 

- использование заявленного цвета компанией (фотографии оформления салонов, упаковки 

продукции, формы одежды сотрудников); 

- интенсивность использования в рекламе (рекламные материалы компании, публикации в СМИ, 

объем расходов на рекламу, спонсорские издержки - Олимпийские Игры 2008); 

- были представлены результаты социологического опроса, подтверждающие приобретенную 

различительную способность обозначения для конкретных услуг и производителя (исследование 

цветового обозначения (красный цвет) для регистрации нового товарного знака, результаты 

исследования по итогам всероссийского социологического опроса пользователей мобильной связи). 

Кроме того, на территории Российской Федерации правовую охрану получили следующие 
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цветовые знаки: 

- Тиффани энд Компани, товарный знак № 560852, дата приоритета 31.10.2013 г.: 

Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 14 (ювелирные изделия, 

бижутерия; часы), 35 (услуги розничной продажи; услуги розничной продажи через Интернет-сайты и 

др.) классов МКТУ. 

- Билайн, товарный знак № 367216, дата приоритета 09.06.2008 г.: 

Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 38 класса МКТУ. 

- Мегафон, товарный знак № 696846, дата приоритета 21.12.2018: 

Правовая охрана также предоставлена в отношении услуг 38 класса МКТУ (услуги по 

предоставлению подвижной радиотелефонной [мобильной] связи; предоставление доступа к сети 

Интернет). 

Однако существует и отрицательная практика Роспатента, выражающаяся в отказах в 

регистрации цветовых товарных знаков.  

Так, Роспатент отказал в государственной регистрации: 

- фиолетового цвета Pantone 248C, Whiskas (заявка № 2016715482): 

- желтого цвета Pantone 131C, Русская икра (заявка № 2016717043): 

- сочетания желтого и голубого цветов, Невская косметика (заявка № 2015742312): 
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- сочетания красного (Рantone 485) и бронзового (Pantone 873) цветов, РОТ ФРОНТ (заявка № 

2016736293): 

Следовательно, применительно к аналогичным правовым ситуациям Роспатент может выразить 

абсолютно противоположные правовые позиции, в одном случае – предоставить правовую охрану 

обозначению в форме цвета без особых препятствий, а в другом – в предоставлении правовой охраны 

отказать (даже если заявителем является не менее крупная компания). 

Таким образом, поскольку цвета крайне редко становятся объектами интеллектуальной 

собственности в России, о сложившейся и единообразной практике регистраций таких обозначений 

говорить не приходится.  
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Статья посвящена анализу нормативных положений, регламентирующих принцип законности в 
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Федерации [1], Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее - Европейская конвенция 

по правам человека или Конвенция) [2], Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее - КоАП РФ) [3], дается характеристика требований, образующих содержание 

принципа законности в производстве по делам об административных правонарушениях. 

Предлагаются пути решения противоречий в реализации принципа законности, имеющихся в 

законодательстве об административных правонарушениях. 
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The article is devoted to the analysis of the normative provisions regulating the principle of legality in 

proceedings on the cases of administrative offences. The author points out the dual nature of the principle 

of legality and formulates its concept. Based on the norms of the Constitution of the Russian Federation, the 

Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms, the Code of administrative 

offences of the Russian Federation describes the requirements that form the content of the principle of 

legality in proceedings on the cases of administrative offences. The author suggests ways to resolve 
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Истоками принципа законности являются положения римского права: «Nulla poenа sine lege» – 

нет наказания без закона [4, с. 354]. 

Принцип законности большинством исследователей определяется как неукоснительное 

соблюдение и исполнение законодательства и правоприменительных актов [5, с. 265; 6, с. 71; 7, с. 46; 

8, с. 4; 9, с. 7; 10, с. 38, 45]. 

Рассматривая принцип законности в производстве по делам об административным 

правонарушениях, следует подчеркнуть его всеобъемлющий характер, выражающийся в требовании 

соблюдения нормативных требований на любом из этапов производства. В этой связи выглядит 

абсолютно обоснованной позиция ряда авторов, характеризующих принцип законности в качестве 

ведущего и основного [11, с. 69]. 

Некоторые исследователи указывают на то, что принцип законности включает в себя всю 

систему принципов [12, с. 102], другие, напротив, придерживаются позиции самостоятельности 

каждого из принципов, образующих соответствующую систему [13, с. 75-76]. 

Принцип законности в производстве по делам об административных правонарушениях, по 

нашему мнению, необходимо рассматривать в двух аспектах. Так, в широком смысле принцип 

законности, безусловно, включает в себя всю систему принципов производства, поскольку требования 

последних как нормативных образований подлежат неукоснительному исполнению, что в общем виде 

и образует содержание принципа законности. В данном аспекте положения принципа законности 

направлены на обеспечение правильной организации производства по делам об административных 

правонарушениях, достижение стоящих перед ним задач. В узком смысле следует говорить о 

самостоятельности принципов производства по делам об административных правонарушениях, 

поскольку каждый из них очерчивает специфическую группу общественных отношений, регулируя их 

наиболее общим образом, а в некоторых случаях, определяя конкретные правила поведения. 

Содержание принципа законности в данном аспекте будет рассмотрено нами далее. 

В КоАП РФ принципу законности непосредственно посвящена только ст. 1.6. Ее системный 

анализ свидетельствует о явном несовершенстве нормативного закрепления рассматриваемого 

принципа. Буквальное толкование содержания статьи позволяет сделать вывод о том, что принцип 

законности релевантен исключительно при назначении административного наказания и применения 

мер обеспечения, что корреспондирует только к главам 3, 4 и 27 КоАП РФ. То есть формально из 

действия принципа законности выведены положения КоАП РФ, регламентирующие основания 
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административной ответственности, порядок возбуждения и рассмотрения дела об 

административном правонарушении, пересмотра вынесенного решения и его исполнения, а также 

ряд других. 

Вместе с тем, как мы уже отмечали ранее, принципы производства по делам об 

административных правонарушениях могут иметь опосредованное выражение как в других 

положениях КоАП РФ, так и в нормах иных правовых актов [14, с. 47-49].     

В силу ч. 2 ст. 1.1 КоАП РФ принцип законности в производстве по делам об административных 

правонарушениях основан на положениях Конституции Российской Федерации и нормах 

международного права. 

Согласно ч. 2 ст. 50 Конституции Российской Федерации обязанность по соблюдению 

Конституции и законодательства Российской Федерации в равной степени возложена как на органы 

публичной власти, так и частных субъектов. 

В силу п. 1 ст. 7 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950, 

привлечение к публично-правовой ответственности должно быть основано исключительно на законе, 

действовавшем в момент совершения противоправного деяния. 

Помимо приведенных положений Конституции Российской Федерации и Конвенции 

содержание принципа законности в производстве по делам об административных правонарушениях 

выражается в требованиях ст. 1.1, ст. 1.3, ст. 1.3.1, ч. 1 и 2 ст. 1.6, ст. 1.7, ст. 1.8, ч. 1 ст. 2.1, ст. 24.1, ч. 3 

ст. 26.2, ч. 1 ст. 30.7, ч. 2 ст. 30.17 КоАП РФ.  

Согласно ст. 1.1 КоАП РФ система законодательства об административных правонарушениях 

состоит из Конституции Российской Федерации, КоАП РФ и норм международного права. Безусловным 

верховенством среди названных источников обладает Конституция Российской Федерации, имеющая 

прямое действие, что подтверждается практикой признания Конституционным Судом Российской 

Федерации не соответствующими основному закону страны положений КоАП РФ [15]. Вступившие в 

законную силу международные договоры Российской Федерации, согласие на обязательность 

которых выражено в форме федерального закона, имеют прямое и непосредственное действие и 

приоритет перед КоАП РФ [16].  

Положения ст. 1.1 КоАП РФ в совокупности с нормами ст. 1.3, ст. 1.3.1 КоАП РФ закрепляют 

двухуровневую систему законодательства об административных правонарушениях. При этом только 

КоАП РФ определяет принципы и основания административной ответственности, систему 

административных наказаний и правила их назначения, составы административных правонарушений, 

порядок производства по делам об административных правонарушениях, вопросы 

подведомственности и подсудности. Субъекты Российской Федерации на законодательном уровне 

вправе устанавливать составы административных правонарушений за невыполнение требований 

региональных нормативных правовых актов и актов органов местного самоуправления, систему 

органов административной юрисдикции, к подведомственности и подсудности которых они 

относятся.  

Рассматривая нормативное определение системы законодательства об административных 

правонарушениях, нельзя не отметить существенный законодательный пробел, связанный с 

отсутствием Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в 

качестве соответствующего источника.  

Глава 25 АПК РФ устанавливает особые правила рассмотрения судьями системы арбитражных 

судов дел об административных правонарушениях в отношении субъектов предпринимательской 

деятельности, а также пересмотра решений об их привлечении к административной ответственности 

при осуществлении названного вида деятельности. 

В ч. 1 ст. 202, ч. 1 ст. 207 АПК РФ сформулирован совершенно иной подход к определению 

системы законодательства об административных правонарушениях. В силу ч. 1 ст. 1.1 КоАП РФ 
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регулирование производства по делам об административных правонарушениях по общему правилу 

осуществляется КоАП РФ1. Вместе с тем в силу указанных выше положений АПК РФ дела об 

административных правонарушениях рассматриваются судьями системы арбитражных судов по 

правилам искового производства с особенностями, установленными АПК РФ и КоАП РФ. Анализ гл. 25 

АПК РФ действительно свидетельствует о том, что порядок рассмотрения дел об административных 

правонарушениях и пересмотра вынесенных по ним решений, осуществляемых судьями системы 

арбитражных судов в отношении субъектов предпринимательской деятельности сформулирован 

методом исключения из общих правил искового производства. То есть нормы АПК РФ устанавливают 

специальные требования исключительно в отношении процедуры рассмотрения дел об 

административных правонарушениях. Вместе с тем правовая регламентация системы 

административных наказаний и правил их назначения, составов административных правонарушений, 

порядка производства на стадии возбуждения дела осуществляется исключительно КоАП РФ, 

положения которого в данной части без каких-либо изъятий применяются судьями системы 

арбитражных судов. Таким образом, говорить о том, что КоАП РФ устанавливаются особенности 

производства по делам об административных правонарушениях в арбитражных судах некорректно, 

поскольку КоАП РФ закрепляет значимые материально-правовые и процессуальные требования ко 

всему производству, без которых невозможно рассмотреть дело об административном 

правонарушении.  

Получается, что производство по делам об административных правонарушениях, подсудным 

судьям системы арбитражных судов осуществляется по правилам, установленным АПК РФ, который, 

во-первых, не включен в систему законодательства об административных правонарушениях, а во-

вторых, имеет по отношению к КоАП РФ приоритетное значение.  

Данная ситуация являет собой пример внутренней противоречивости принципа законности, 

являющимся базовым для всего производства, а на практике порождает коллизии при применении 

норм КоАП РФ и АПК РФ. 

Принимая во внимание положения ст. 23.1 КоАП РФ, устанавливающей единый институт 

подсудности судей по делам об административных правонарушениях, положения глав 2-4 Особенной 

части КоАП РФ, очевидно, что АПК РФ должен быть включен в систему законодательства об 

административных правонарушениях. При этом в иерархии источников АПК РФ должен следовать за 

КоАП РФ, поскольку именно АПК РФ определяет изъятия из общих правил привлечения к 

административной ответственности сугубо процедурного характера. Следует отметить, что в проекте 

КоАП РФ, разработанном Министерством юстиции Российской Федерации АПК РФ включен в систему 

законодательства об административных правонарушениях2. 

Другим противоречием в построении системы законодательства об административных 

правонарушениях являются положения, закрепленные в ч. 2 ст. 1.4 КоАП РФ. Указанные нормы, по 

сути, легализуют обширную систему федерального законодательства и подзаконных нормативных 

правовых актов, регламентирующих производство по делам об административных правонарушениях 

в отношении субъектов, обладающих особым правовым статусом3 без включения соответствующих 

1 Исключения составляют случаи, когда нормы КоАП РФ противоречат Конституции Российской Федерации или 
международным договорам Российской Федерации, согласие на обязательность которых выражено в форме 
федерального закона (ч. 2 ст. 1.1 КоАП РФ). 
2 Часть 1 статьи 1.1 проекта Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
(подготовлен Минюстом России, ID проекта 02/04/05-20/00102447) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 
29.05.2020). Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Например, ч. 1, ст. 3 федерального закона от 12.02.2001 № 12-ФЗ «О гарантиях Президенту Российской 
Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи»; ч. 6 ст. 42 федерального 
закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»; ст. 19 федерального закона от 
08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 
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положений в КоАП РФ. Вместе с тем в силу ст. 1.3 КоАП РФ порядок производства по делам об 

административных правонарушениях может устанавливаться исключительно нормами КоАП РФ. Такая 

практика, по нашему мнению, неоправданно расширяя систему законодательства об 

административных правонарушениях, разрывает единство правового регулирования производства по 

делам об административных правонарушениях, создает противоречия при решении вопросов о 

привлечении к административной ответственности лиц, обладающих особым правовым статусом. 

Нормы ст. 1.7, ст. 1.8 КоАП РФ дополняют содержание принципа законности, выражая 

требования к действию законодательства об административных правонарушениях во времени и в 

пространстве.  

Часть 1 статьи 2.1 КоАП РФ определяет противоправность в качестве обязательного признака 

административного правонарушения.  

Статья 24.1 КоАП РФ воспроизводит упоминавшееся ранее конституционное положение, 

указывая на необходимость разрешения дела об административном правонарушении в строгом 

соответствии с законом.  

Реализация в производстве по делам об административных правонарушениях названных 

требований обеспечивается положениями ч. 3 ст. 26.2, ч. 1 ст. 30.7, ч. 2 ст. 30.17 КоАП РФ, 

закрепляющими правовые последствия нарушения принципа законности. 

Таким образом, принцип законности в производстве по делам об административных 

правонарушениях – это совокупность нормативных требований материального и процессуального 

характера, предъявляемых к субъектам административной юрисдикции и участникам производства, 

направленных на достижение задач производства, выражающих, что основанием административной 

ответственности является только совершение деяния, нарушающего нормы различного отраслевого 

законодательства и предусмотренного Особенной частью КоАП РФ или законами субъектов РФ об 

административных правонарушениях, а привлечение к административной ответственности 

осуществляется в точном соответствии с процессуальной формой, предусмотренной КоАП РФ. 

Список использованной литературы: 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Доступ из

справ.- правовой системы «КонсультантПлюс». 

2. «Конвенция о защите прав человека и основных свобод» (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (вместе с

Собрания Российской Федерации»; ч. 3 ст. 54 федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации»; ст. 41 федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»; ст. 12 федерального конституционного закона от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об 
Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации; ч. 18 и ч. 18.1 ст. 29 федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»; ст. 42 федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской 
Федерации»; ч. 4 ст. 16 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»; ст. 7 
федерального закона РФ от 30.05.2001 № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов 
Российской Федерации»; ст. 12 федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ»; ч. 1 ст. 20 федерального закона РФ от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О 
государственной охране»; абз. 4 ст. 17 федерального закона РФ от 03.04.1995 № 40ФЗ «О Федеральной службе 
безопасности»; положения Порядка реализации прокурорами полномочий в сфере привлечения к 
административной ответственности лиц, обладающих особым правовым статусом, утвержденного приказом 
Генерального прокурора России от 23.11.2015 № 645; положения приказа Генерального прокурора РФ от 
18.04.2008 № 70 «О проведении проверок в отношении прокурорских работников органов и организаций 
прокуратуры Российской Федерации»; положения Административного регламента исполнения Министерством 
внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального 
государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства 
Российской Федерации в области безопасности дорожного движения, утвержденного приказом МВД России от 
23.08.2017 № 664. Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс». 



СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

51

«Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых 

прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан 

в г. Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом № 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)). Доступ из справ.- 

правовой системы «КонсультантПлюс». 

3. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. Словарь латинских крылатых слов: 2 500 единиц. Под ред. Я.М. Боровского. 3-е изд. М.: Рус. яз. 1988.

959 с. 

5. Безруков С.С. Принципы уголовного процесса : дис. … докт. юрид. наук. Москва, 2016. 513 c.

6. Дугенец А.С. Административно-юрисдикционный процесс. М. 2003. 274 с.

7. Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса (вопросы теории и практики). М.

1971. 200 с. 

8. Кудрявцев В.Н. Законность в Российской Федерации. Законность: содержание и современное

состояние. М., 1998. 215 с. 

9. Черняк Б.А. Законность в организации и деятельности органов государственного управления: дис.

… канд. юрид. наук. Воронеж, 2003. 24 с.

10. Яшина И.А. Принцип законности в судебном процессе: конституционная интерпретация : дис. …

канд. юрид. наук. Саратов, 2015. 30 с. 

11. Химичева О.В. Концептуальные основы процессуального контроля и надзора на досудебных

стадиях уголовного судопроизводства: Монография / О.В. Химичева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2004. 287 с. 

12. Хорев А.А. Принципы производства по делам об административных правонарушениях : дис. … канд.

юрид. наук. М., 2009.  180 с. 

13. Джуха О.В. Принципы административно-юрисдикционного процесса : дис. … канд. юрид. наук.

Ростов-на-Дону, 2011. 199 с. 

14. Нобель А.Р. Система материально-правовых принципов производства по делам об

административных правонарушениях // Административное право и процесс. 2020. № 1. С. 46-49. 

15. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 23.05.2017 № 14-П, от 17.11.2016

№ 25-П, от 25.04.2011 № 6-П. Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс». Доступ из 

справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».  

16. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей

юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации». Доступ из справ.- правовой системы «КонсультантПлюс». 

© Нобель А.Р., 2021 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

52 

 

 

 

  



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

53 

УДК 37 

Анисимова Валентина Ивановна,  

Ермоленко Татьяна Гавриловна, 

г. Старый Оскол, РФ 

  

СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН (из опыта работы) 

 

Аннотация 

Дистанционное обучение в настоящее время активно внедряется во все сферы образования. В 
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Distance learning is currently being actively implemented in all areas of education. This article reveals 
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disciplines.  
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Подготовка студентов по профессиональным дисциплинам на современном этапе развития СПО 

во многом ориентирована на требования чемпионата WorldSkills Russia и демонстрационного 

экзамена. Это результат системной работы по личностному и профессиональному развитию каждого 

студента на основе современных образовательных технологий, в том числе дистанционных.  

В учебном пособии для среднего профессионального образования «Методика дистанционного 

обучения» под ред. М.Е. Вайндорф-Сысовой отмечается: «Под дистанционными образовательными 

технологиями (ДОТ)» понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на 

расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического 

работника [1, 12]. 

В преподавании учебной дисциплины ОП.01 Педагогика и междисциплинарного курса 01.04 

Теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания до массового 

перехода студентов специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах на дистанционный 

формат обучения данные технологии использовались в среднем на 40%. В связи с ситуацией, 

связанной с пандемией, мы перешли на «онлайн-обучение», используя приложения – мессенджеры 
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(WhatsApp, Viber, Skype, , VK), платформу Zoom, Moodle и др., увеличив таким образом применение  

этих технологий до 100%.  

Нами были разработаны пошаговые инструкции проведения занятий, подготовлен учебный и 

методический материал, позволяющий осуществлять полноценный педагогический процесс. 

Интерактивные дидактические материалы содержали учебный контент с необходимыми 

пояснениями и инструкциями (видеофайлы со звуковым сопровождением, интерактивные видео-

консультации преподавателей, рекомендации по использованию электронной библиотеки с 

удаленным доступом).  

Для контроля знаний проводились диффенцированные зачеты, экзамены, защиты курсовых и 

выпускных квалификационных работ с использованием платформы Zoom. 

После перехода на очный формат обучения мы продолжаем использовать дистанционные 

технологии, в частности в системе смешанного обучения. Так технология «Ротация станций» стала 

эффективной при проведении практических занятий. Учебное занятие делится на три части (по 25 мин, 

если это спаренное занятие). 15 мин урока отводится на организационное начало, мотивацию, 

целеполагание и рефлексию (по 5 мин. на каждый из этапов).  

Данная технология совмещает обучение с участием преподавателя (лицом к лицу) и онлайн 

обучение.  Это позволяет в рамках одного урока решать систему задач: провести контроль знаний 

через онлайн-тестирование, сформировать практические навыки и навыки проектной деятельности, а 

также под руководством преподавателя отработать практические приемы обучения младших 

школьников.  

Таким образом, использование дистанционных технологий позволяет разнообразить процесс 

обучения в меняющихся условиях, строить его с учетом интересов и потребностей студентов, а также 

реализовать профессиональные образовательные программы с учетом ФГОС СПО.   
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Abstract 

The article dwells upon the gradual formation and automation of grammatical skills based on a system 

of exercises prepared for foreign students mastering the basic level of proficiency in Russian as a foreign 

language.  
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Подготовка иностранных студентов к участию в коммуникации бытового или учебно-научного 

характера подразумевает на каждом этапе изучения языка активную работу над усвоением 

лексического и грамматического материала. Полученные знания учащиеся смогут использовать для 

создания собственной творческой речи. Для иностранных учащихся, осваивающих базовый уровень 

владения русским языком как иностранным, под творческой речью мы понимаем любую речь, 

возникающую в новых ситуациях. Студенты аккумулируют раннее полученные знания, создавая 

креативное высказывание. Преподавателю необходимо подготовить студентов к участию в 

коммуникации, прорабатывая лексику и грамматические правила, требуемые на базовом уровне 

владения русским языком как иностранным.  

Главная цель изучения грамматических правил заключается не только в том, чтобы студент знал 

и понимал их, но также умел применять полученные знания в реальных ситуациях общения. Таким 

образом, преподаватель может совмещать изучение лексического и грамматического материала. 

Исследователи выделяют два основных способа освоения грамматических явлений: индуктивный и 

дедуктивный [1]. Под индуктивный способом, мы имеем в виду путь от наблюдения к выводу, а под 

дедуктивным, от правила к наблюдению явления. Мы полагаем, что, когда учащиеся сами приходят к 

решению грамматической задачи, они лучше усваивают материал. Например, учащиеся могут 

прочитать текст и на его основе проанализировать новые грамматические формы. Однако в некоторых 

случаях, когда между русским и родным языком иностранных студентов нет подобия в изучаемых 

правилах, преподавателю приходится начинать занятие с представления правила.  

Для того, чтобы представить новую грамматическую тему преподаватель может изолировано 

дать предложения для сравнения, в которых присутствует эта тема. Например, изучая краткие формы 

прилагательных, учащиеся могут сравнить: а) девушка такая красивая; б) сегодня она так красива. 

После того как учащиеся осознали грамматическую форму или конструкцию, им необходимо 

закрепить знания через многократное повторение языковых и речевых образцов, которые они смогут 

потом использовать в речи. Такие упражнения называются имитативными.  

На базовом уровне владения русским языком как иностранным, учащиеся начинают изучать 

предлоги и им необходимо практиковать их употребление. Преподаватель может начинать с 

имитативных упражнений, которые являются примером для построения ответа студентов.  

Прочитайте предложения. Задайте вопрос к выделенным словам, попросите товарища ответить 

на ваш вопрос, закрыв книгу.  

1. Читатель этой книги размышляет над причиной глобального кризиса. 2. Ребёнок попросил у 

родителей разрешение пойти гулять с друзьями в кино. 3. Студент узнал у преподавателя сроки сдачи 

заданий. 4. Чтение книг приближает нас к разгадке секретов природы. 5. Студенты много работают 

над интонацией. 
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После выполнения имитативных упражнений, преподаватель может переходить к 

подстановочным упражнениям. Суть данных заданий заключается в том, что иностранным студентам 

необходимо производить подстановку, делать выбор.  

Пример упражнения, в котором учащимся необходимо закончить предложения, выбрав один из 

вариантов. Преподавателю нужно быть внимательным, чтобы в ходе выполнения задания не 

случилось искажения смысла. Мы приведём пример по теме «спорт»: 

1) Я всегда …; 2) Мария часто …; 3) Наконец он …; 4) Они сразу …; 5) Вы часто …    

Материал для справок: а) … плывут быстро к финишу; б) … участвует в матче двух футбольных 

команд; в) … занимается волейболом; г) … прыгаю высоко в длину; д) … выступаете на соревнованиях 

по лыжам. 

После того как студенты выполнят подстановочные упражнения, преподаватель предлагает 

студентам трансформационные задания. Задача учащихся заключается в том, что им нужно поставить 

слово в правильную форму. Такие упражнения сложнее, так как иностранным студентам приходится 

вспоминать правило, а иногда и несколько правил, чтобы решить поставленную задачу. 

На базовом уровне владения русским языком как иностранным появляется новая 

грамматическая тема, связанная с преобразованием прямой речи в косвенную. Мы предлагаем 

студентам заменить прямую речь косвенной, произведя необходимые изменения в придаточном 

предложении, а также выписать глаголы, вводящие косвенную речь. Мы приведём пример с опорой 

на тематическую группу слов «государство».  

1. Президент на встрече с депутатами сказал: «Сейчас у нас самая низкая безработица за всё 

историю». 2. Жители столицы требуют: «Повысьте зарплаты, снизьте цены на имбирь!» 3. Перед 

отъездом президента Пётр Иванович спросил: «Куда Вы уезжаете?» 4. Она попросила: «Съезди в 

посольство и забери документы». 5. Перед праздниками газеты сообщили: «В праздничные дни 

законы подписаны не будут». 6. В своём радиообращении Президент заявил: «Надо смелее выдвигать 

молодых на руководящие посты». 7. Мэр города, обращаясь к жителям, обещал: «Мы сделаем всё для 

улучшения экологии города».  

Следующим этапом подготовки иностранных студентов является выполнение репродуктивных 

упражнений. В результате их выполнения, иностранные студенты практикуют составление 

самостоятельных высказываний на основе изучаемого грамматического материала. Представленные 

задания стимулируют учащихся к разговору.  

Такие упражнения могут быть представлены в форме как монологической, так и диалогической 

речи. Студентам необходимо закончить предложения. 1) Я хочу, чтобы ...; 2) Думаю, что ...; 3) Я 

уверена, что ...; 4) Вы согласны, что ...; 5) Ты рад, что ...; 6) Меня удивило, что...; 7) Тебе нравится, что 

...; 8) Извините, но я не виноват, что ...; 9) Мне посоветовали, чтобы ...; 10) Я попросила подругу, чтобы 

...; 11) Надо, чтобы ... 

Одним из самых сложных типов упражнений является ситуативное упражнение. Учащиеся не 

просто составляют высказывание, у них есть определённая мысль и их задача оформить её 

грамматически правильно. Например, можно попросить студентов выступить в роли корректора. Им 

необходимо исправить грамматические и логические ошибки в предложениях. 1. Моя подруга изучает 

в БГУ. 2. Наша учительница хорошо знает по-русски. 3. Я знаю в этой теме. 4. Ваш брат говорит 

испанский язык? 5. Сегодня я занимаюсь большое письмо.  

Мы пришли к выводу, что вышеприведённые упражнения могут использоваться как для 

презентации, так и для закрепления определённого лексического и грамматического материала. 

Поэтапное выполнение заданий даёт учащимся представление об изучаемых грамматических 

явлениях, и позволяет осознанно перейти к автоматизации грамматических навыков. Опираясь на 

программу дисциплины преподаватель самостоятельно определяет количество отводимого времени 

на упражнения, а также в зависимости от темы конкретного занятия определяет его лексическую 
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наполняемость.  
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Аннотация 

Радиообмен летчика, а также специалистов управления полетами представляет собой 

межличностное коммуникационное взаимодействие, вербальный контакт людей, производящий их 

психически взаимообусловленную связь, а также согласованную по целям, задачам месту и времени 

скоординированную деятельность, для обеспечения безопасности полётов и качественного и полного 

решения поставленных задач. 

Функционирование имитационно-моделирующей обучающей среды, обеспечивает 

формирование у будущих летчиков коммуникационных умений и навыков ведения радиообмена в 

процессе производства полётов.  

Одним из актуальных вопросов обеспечения безопасности полётов и удержания приемлемого 

уровня аварийности в авиации, является проведение профилактических воздействий на известные 

опасные факторы, одним из которых может выступать проявление коммуникационных сбоев между 

экипажами воздушных судов и специалистами управления полётами. Это нередко становятся 

причинами резонансных авиационных происшествий. 
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Abstract 

The radio exchange of the pilot, as well as flight control specialists, is an interpersonal communication 

interaction, verbal contact of people, which produces their mentally interdependent connection, as well as 

coordinated activities coordinated by goals, tasks, place and time, to ensure flight safety and high-quality and 

complete solution of the tasks set. The functioning of the simulation-modeling training environment ensures 

the formation of future pilots ' communication skills and skills of conducting radio exchange in the process 
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of flight production.  

One of the urgent issues of ensuring flight safety and maintaining an acceptable level of accident rate 

in aviation is carrying out preventive actions on known dangerous factors, one of which may be the 

manifestation of communication failures between aircraft crews and flight control specialists. These often 

become the causes of resonant aviation accidents. 

Keywords 

Radio exchange, simulation and modeling environment, communication interaction,  

aviation event, cognitive schemas. 

 

На современном этапе, в процессе подготовки профессиональных специалистов, всё больше 

внимания уделяется имитационному моделированию, которое служит техническим инструментом 

повышения качества и интенсификации обучения.  

Под имитационным моделированием в целом, понимается процедурное описание логики 

функционирования реальной системы и взаимодействия её отдельных структурных элементов во 

времени, которое учитывает функциональные связи и обеспечивает проведение вариационных 

экспериментов. Интеграция имитационно-моделирующих сред в систему профессионального 

образования позволяет обучающимся не только осознавать и анализировать свойства моделируемой 

системы или реального объекта, но сочетания различных для него причинно-следственных связей, а 

также проявляющиеся в нем ценностные, статусные позиции, аспекты, социальные роли и типичные 

проблемные ситуации. 

Содержательная составляющая имитационно-моделирующей обучающей среды, представляет 

собой набор профессиональных ситуаций, которые предполагают, действия обучающихся в результате 

которых происходит принятие ими обоснованных решений и выполнение определённой 

последовательности профессиональных действий. Степень сложности, скорость, адекватность 

принимаемых решений и действий в сложившейся профессиональной ситуации могут коррелироватся 

как основные показатели профессиональной компетентности обучающихся. 

Совокупность таких подходов и целенаправленная деятельность обучающихся в имитационно-

моделирующей среде, предполагает её восприятие, осознание, системный анализ, структурирование, 

оценку и принятие решения, что является одним из основных факторов профессиональной 

социализации и адаптации будущих военных специалистов, способствует повышению качества и 

эффективности их рефлексивно-аналитической активности, создавая тем самым благоприятные 

условия для формирования комплекса профессионально ориентированных когнитивных фреймов и 

навыков активных профессиональных реакций.  

Профессии военного летчика и специалиста управления полётами (воздушным движением), 

вследствие характерных для этого вида деятельности высоких психоэмоциональных перегрузок, 

являются достаточно ответственными и опасными. Эти люди включены в систему коммуникационных 

связей, которую в целом можно обозначить как эргатическую систему, поскольку их 

профессиональные действия предполагают не только управление сложными техническими 

устройствами в сложных обстоятельствах, но и широкую сферу коммуникационных взаимодействий с 

другими специалистами, вовлечённых в профессиональную область связанную с управлением 

воздушными судами в период полётов. 

Радиообмен летчика и специалистов управления полетами – это, прежде всего, межличностное 

взаимодействие, то есть непосредственный (через средства связи, материальные носители 

информации и т.п.) вербальный контакт людей, порождающий их психически взаимообусловленную 

связь, а также согласованную и скоординированную деятельность, в целях обеспечения безопасности 

всех этапов «полета» и эффективного выполнения «полетного задания». 

Радиобмен, как вербальное взаимодействие, обладает некоторыми характерными свойствами, 
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которые связаны, прежде всего, с тем, что он фиксируется техническими средствами объективного 

контроля и сторонними наблюдателями, и опосредуется комплексом материально-технических, 

социокультурных, социально-психологических и психологических условий, на фоне которых он 

развертывается. Коммуникационное взаимодействие в виде радиообмена зависит от субъективного 

опыта, феноменологических особенностей сознания взаимодействующих в ситуации субъектов, так 

как его содержание неизбежно домысливается и достраивается, сквозь призму имеющегося у них 

опыта и накопленного «банка» когнитивных схем. 

Практика показывает, что на фоне переживаемых дефицита времени и психологического стресса 

в процессе радиообмена между летчиком и специалистами управления полётами могут возникать 

различные коммуникационные сбои, например: 

несовпадения в восприятии информации, поступающей от участников радиообмена и приборов; 

различия между участниками в интерпретациях, оценках степени опасности и в понимании 

причинно-следственных связей, определяющих сущность профессиональной ситуации; 

неточности, неоднозначности в понимании участниками используемых в ходе радиообмена 

профессиональных терминов, терминологических словосочетаний, а также смысловых контекстов 

запросов и команд; 

недооценки важности информации, предупреждений и команд. 

Поэтому эффективность радиообмена прямо связана со способностью участников 

взаимодействия в эфире понять и принять действия партнера «изнутри» профессиональной ситуации.  

Таким образом, для эффективной подготовки обучающихся к полноценному радиообмену и 

профессиональному коммуникационному взаимодействию педагогически целесообразен свободный 

переход из одной профессиональной роли в другую. 

Интегрированная в образовательный процесс имитационно-моделирующая обучающая среда 

дает возможность будущим военным летчикам обеспечить тренинг агентных взаимодействий лётного 

состава и специалистов по управлению полетами в штатных и нештатных профессиональных 

ситуациях. Радиообмен между летчиком и специалистом управления полетами сочетает в себе как 

служебный, так и оперативный виды коммуникации. Первый вид жестко регламентирован 

профессиональными правилами, стандартными речевыми нормами, терминами, фразами и 

речевыми оборотами то есть установленной фразеологией. Кроме того, служебный вид 

коммуникации преимущественно связан с установленным порядком действий на различных этапах 

полёта. Оперативный вид коммуникации не имеет столь жесткой регламентации, но, не смотря на 

достаточно высокую степень произвольности, тоже должен иметь четкую, краткую и понятный всем 

участникам взаимодействия формат.  

В содержательном плане информация, получаемая и обсуждаемая в ходе радиообмена, в своей 

преобладающей части сопрягается с темами: 

«объект управления, его специфические особенности, текущее состояние и прогнозы его 

динамики при определенных условиях»,  

«управленческие действия и связанные с ними угрозы»,  

«положение в пространстве относительно других объектов», «состояние и характеристики 

окружающей среды»,  

«координаты времени», а также с некоторыми другими вопросами, связанными с управлением 

воздушным движением [7].  

Информация, не имеющая прямого отношения к этим темам, запрещена в радиообмене. В ходе 

коммуникативного взаимодействия при радиообмене обычно максимально нивелируются 

личностные маркеры его субъектов, крайне редко используются высказывания фактического 

характера, что побуждает участников сконцентрировать внимание не на форме сообщения, а на его 

содержании [7]. 
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Для реализации обучения эффективному ведению радиообмена, целесообразно применить 

Тренажерный комплекс который включает ряд структурных компонентов таких как: 

система имитации внешней визуальной обстановки котрая генерирует динамическую картину 

«полета»; 

система имитации внешних источников звука;  

система сопряжения оборудования кабины летчика с вычислительно-моделирующим 

комплексом которая обеспечивает преобразование управляющих сигналов для функционирования 

оборудования кабины, а также съем, цифровую обработку и передачу сигналов от оборудования 

кабины в электронный вычислительно-моделирующий комплекс и обратно. 

система имитации влияния аэродинамических сил на органы управления самолёта, что 

позволяет обеспечить реалистичность их работы в различных режимах полета. 

Применение такого тренажерного оборудования может позволить: 

подготавливать и моделировать полетные задания, составлять различные сценарии «полета», 

оперативно вносить изменения в полётные задания, метеорологические и др. условия полета; 

сопровождать информационной поддержкой со стороны «оператора наземной службы 

управления полетами (РП)» различные сценарии «полета», включающие разнообразные комбинации 

климатических зон и районов базирования, маршрутов и районов боевого применения, сезонов года 

и времени суток, боевых задач и тактических обстановок; 

осуществлять «полет» и его отдельные этапы – маневрирование на аэродроме, взлет, 

выполнение полетного задания, посадка и др. – с использованием информационной поддержки со 

стороны специалиста управления полетами. Этим обеспечивается целенаправленное формирование, 

тренировка и закрепление у обучающихся не только умений и навыков управления летательными 

аппаратами, но и коммуникационных взаимодействий специалистов в профессиональной среде без 

провоцирования опасностей и угроз для людей, оборудования и окружающей среды; 

обрабатывать, фиксировать, хранить и воспроизводить «полетную информацию» в полном 

объеме и в различных режимах времени – «реальное время», «замедленное время», «реверс (то есть 

обратный ход) времени» и «стоп-время». Кроме того, оборудование позволяет использовать 

многократный повтор события в различных (реальном, замедленном или реверсивном) режимах от 

одной произвольно выбранной «засечки времени» до другой. Такая возможность позволяет 

обучающимся вскрывать и исследовать внутренние связи и отношения (системную динамику), 

причины и последствия коммуникативных сбоев, проанализировать воздействие на ситуацию 

нелинейных факторов и стохастических (случайных) переменных.  

Такого рода рефлексивно-аналитический опыт также способствует формированию у будущих 

летчиков способности к планированию своих действий и саморегуляции, а также к антиципации, то 

есть к предвидению, предвосхищению как близких, так и отдаленных последствий принимаемых 

решений и предпринимаемых действий.  

Большое количество авиационных событий провоцируются комплексом причин, которые, 

проявляясь в одном временном срезе, на самом деле имеют первопричину в прошлом. Поэтому 

анализ ситуации в широком пространственно-временном континууме часто позволяет более точно 

оценить ее и своевременно проводить профилактическую работу. Кроме того, через функции 

фиксации, хранения и воспроизведения информации появляется возможность более активного 

влияния на процесс становления профессиональной подготовки будущего летчика. 
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Аннотация 

Актуальность обращения к проблеме выявления теоретических и практических основ 

репетиционного процесса определена множественностью и колоссальным разнообразием 

композиционных, интерпретационных и процессуальных подходов, с которыми сталкивается 

начинающий исполнитель в ходе работы над произведением. Определяется значение 

самоподготовки в формате «саморепетиций», ставших популярным на современном этапе, благодаря 

многочисленным примерам работы музыкантов «на удалении» 
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THE IMPORTANCE OF SELF-PREPARATION FOR THE FORMATION OF THE REHEARSAL STRATEGY  

OF A MUSICIAN-PERFORMER 

 

Abstract 

The relevance of addressing the problem of identifying the theoretical and practical foundations of the 

rehearsal process is determined by the multiplicity and colossal variety of compositional, interpretive and 

procedural approaches that a novice performer encounters while working on a work. The importance of self-

training in the format of «self-rehearsals», which has become popular at the present stage, thanks to the 

numerous examples of musicians' work «at a distance», is determined. 

Keywords 

Rehearsal process, rehearsal, self-preparation, self-rehearsal 

 

Репетиционную работу многие исследователи определяют основным фактором продуктивности 

функционирования коллектива, успешности его концертной деятельности, а также основой 

реализации исполнительского замысла. Актуальность обращения к проблеме выявления 

теоретических и практических основ репетиционного процесса определена множественностью и 

колоссальным разнообразием композиционных, интерпретационных и процессуальных подходов, с 

которыми сталкивается начинающий исполнитель в ходе работы над произведением. Проблематика 

исследований по данной теме лежала в основе многочисленных научно-практических работ, авторами 

которых становились музыковеды-теоретики, музыканты-исполнители, хоровые и оркестровые 

дирижеры, исследователи теории и практики музыкального исполнительства, среди которых, 

Безбородова Л.А., Дмитревский Г.А., Дмитриев Л.Б., Ержемский Г.Л., Живов В.И., Кан Э., Казачков С.А.,   

Кондрашин К.П., Мусин И.А., Ольхов К.А.,  Пигров К.К., Чесноков П.Г. и многие другие. Исследователи 

сходятся на мысли о том, что репетиция как основная форма подготовки музыкального произведения 

представляет собой сложный художественно – педагогический процесс, в основе которого лежит 

целый деятельностный комплекс, включающий культурно-творческую, музыкально-исполнительскую, 
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педагогическую, коммуникативную, аксиологическую, организационную и иные разновидности 

деятельности. Однако следует отметить, что данный многосторонний комплекс не должен строиться 

на однообразном «застоялом» алгоритме, а требует постоянного развития, видоизменения, 

стратегической модификации, исходя из особенностей каждого отдельно взятого музыкального 

произведения. 

Отметим, что музыкально-исполнительская деятельность предъявляет к репетиционному 

процессу определенные требования, которые особенно волнуют молодых музыкантов. Важнейшей 

причиной неудач в профессиональной хормейстерской деятельности начинающих связана с 

забыванием о том, что продуктивность процесса музыкально-исполнительской деятельности зависит 

не только от количества репетиционных подходов к коллективу. Часто начинающий хормейстер ставит 

перед собой цель однонаправленного репетиционного процесса, поскольку не в полной мере 

способен охватить и осознать множественность этого явления, понимая его односторонне.  

Действительно, термин «репетиция» произошел от латинского «repetitio», что дословно 

переводится, как простое повторение. Составитель словаря русского языка В. Даль определил понятие 

репетиции как повторение, заучивание чего–либо, пробу, подготовку путем многократных 

повторений. Оба эти определения хотя и соответствуют сути процесса, но провоцируют начинающего 

хормейстера на однонаправленный вектор действий, ориентированный исключительно на подготовку 

и реализацию воздействия на творческий коллектив. При этом они часто забывают те серьезные 

требования, которые музыкально-исполнительское искусство предъявляет к самому хормейстеру, к 

его знаниям, владением профессиональным аппаратом, к умению выстраивать тактические шаги, а 

также конструировать стратегическое планирование репетиционной деятельности. 

Отметим, что, несмотря на широкий круг специальных знаний и приобретённые 

профессиональные навыки и умения, начинающие дирижёры хора зачастую оказываются не в 

состоянии сразу применить их в практической работе с хоровым коллективом. Причин этому можно 

назвать несколько. В частности, важным «камнем преткновения» является множественность процесса 

хормейстерской работы. Есть мнение, что свой музыкальный инструмент дирижер хора строит каждый 

раз заново, ориентируясь на художественно-эстетические и технические стороны отдельно взятого 

хорового произведения, таким разом «перенастраивая» свой инструмент. Поэтому он в первую 

очередь должен являться преподавателем хорового пения, профессионалом, тонко разбирающимся в 

специфике голосообразования, специалистом, который не только не навредит голосу певца, но и 

разовьет, укрепит и технически обогатит его.  

Но начало репетиционной работы дирижер хора всегда планирует вне репетиционного 

пространства. Это этап предрепетиционной (квазирепетиционной) работы, который аккумулирует две 

стороны репетиционного процесса, и о значении которого говорили многие известные исследователи. 

С одной стороны, важным условием данного этапа является грамотное планирование рабочих, 

прогонных и иных разновидностей хоровых репетиций с учетом их содержания и направленности. Но, 

с другой стороны, на данном этапе планируется целый комплекс индивидуальных репетиций по 

самоподготовке к практическим подходам к хоровому коллективу. Здесь также происходит вся 

основная эмоционально-образная и техническая работа над подготовкой музыкального произведения 

к концертному исполнению.  

В последние годы возросло значение самоподготовки в формате «саморепетиций» - новый 

термин, ставший популярным, благодаря многочисленным примерам работы музыкантов «на 

удалении». По своей сущности саморепетиция является формой индивидуальной репетиционной 

деятельности, которая акцентирует значение самонаблюдения, самоанализа и способствует созданию 

профессионального портрета своей личности. Вот как характеризует этот термин герой пьесы 

современного автора А. Горынина «Серая пьеса»: «…Видишь ли, я человек закомплексованный с 

детства, ….. но при этом натура артиста, абсолютный слух, композиторский дар, голос… В общем, мне 
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нужно привыкнуть к тому, как я буду выглядеть во время пения, для этого я наблюдаю за собой в веб-

камеру. Вот это я и называю саморепетициями.» [1].  По нашему мнению, именно о проблеме 

отсутствия понимания значения саморепетиций, направленных на корреляцию различных сторон 

процесса профессиональной подготовки будущих дирижеров, писал в конце ХХ века известный 

психолог Г. Л. Ержемский, отмечая, что «в большинстве своем на репетициях занимаются 

механическим «вызубриванием» очередного произведения, подменяя рассмотрение важнейших 

основ будущей профессиональной деятельности бессмысленным в этом случае требованием играть 

«по руке» [2, с.70]. Абсурдность и «бессмысленность» подобных требований становится очевидной в 

случае отсутствия «умелой руки», причиной которого лежит в игнорировании процесса 

самоподготовки как одной из «основ», о которых пишет исследователь. 

В работах Виноградова К. П., Дмитриевского Г. А., Ольхова К. А. особое внимание уделено 

индивидуальному репетиционному процессу работы дирижера над своими профессиональными 

исполнительскими навыками. По мнению Ольхова К. А., дирижирование представляет собой умение 

в условиях саморепетиций сформировать посредством выработанной практикой техники движения, 

мимики, пантомимики технику воздействия на коллектив исполнителей, убедительной передачи им 

своих исполнительских намерений [3]. В процессе индивидуальных саморепетиций дирижер 

оттачивает не только свой мануальный аппарат, но и интерпретационные, исполнительские, 

психологические и коммуникативные составляющие будущих подходов к коллективу. В частности, 

артистизм в профессиональной деятельности дирижёра заключается в способности к эксперименту, 

перевоплощению и проявляется в выразительной дирижёрской технике, разнообразии мимики, 

богатстве пластики, гибкости пантомимических движений, умении создать и передать слушателям 

образно-эмоциональную атмосферу произведения. 

Важным результатом индивидуального репетиционного процесса исследователи считают 

развитие такого качества личности дирижёра, как «склонность к самоупрёкам», которая выражается в 

комплексе личностных и психологических новообразований, среди которых, самоанализ, 

самокритика, способность определять положительные и отрицательные стороны процесса, искать 

причины и пути исправления недостатков. Воздействуя на коллектив, дирижер ожидает получения 

определённого творческого результата, критически оценивая исполнение, контролируя 

эффективность своих действий и внося необходимые коррективы. При этом конечный результат 

репетиционной деятельности музыканта-исполнителя заключается в передаче слушателям 

музыкального произведения в «живом» звучании.  

Таким образом, тщательно продуманная и корректно сконструированная в процессе 

самоподготовки репетиционная работа будет служить основанием для продуктивной и 

результативной концертной деятельности. В концертном выступлении как бы «спрессован» 

многомесячный труд музыкантов-исполнителей, подытожены все их творческие поиски, 

эксперименты и идеи. Эффективность стратегии репетиционной работы проверяется в процессе 

концертного исполнения, которое является самым ответственным моментом в работе над 

произведением, своеобразным итогом работы над ним. 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

Аннотация 

Актуальность статьи заключается в необходимости понимания направления развития 

отечественной социальной психологии, определения ее приоритетов и главных задач. Особое 

внимание уделено развитию социальной психологии в России: её этапам и современному состоянию 

науки. Цель статьи – рассмотреть основные этапы развития отечественной социальной психологии. 

Проблематика статьи определяется тем, что социально-психологическая теория позволяет по-новому 

взглянуть на природу модернизации общества и обнаружить его скрытые возможности развития. 

Этапы развития социальной психологии как науки позволяют проанализировать закономерности 

прогрессирования научного знания, определить перспективы дальнейших научных исследований, как 

теоретического, так и прикладного значения.  
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Annotation 

The relevance of the article lies in the need to understand the direction of development of domestic 

social psychology, determine its priorities and main tasks. Particular attention is paid to the development of 

social psychology in Russia: its stages and the modern state of science. The purpose of the article is to 

consider the main stages of the development of domestic social psychology. The problems of the article are 

determined by the fact that socio-psychological theory allows us to take a fresh look at the nature of the 

modernization of society and discover its hidden development opportunities. The stages of the development 

of social psychology as a science allow us to analyze the patterns of the progression of scientific knowledge, 

to determine the prospects for further scientific research, both theoretical and applied. 
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С точки зрения известного исследователя Д. Майерса, существует американская и европейская 

социальная психология, а также социальная психология развивающихся стран 1, с.8. Однако, 

необходимо отметить, что такой подход не учитывает специфики и этапов развития социальной 

психологии в России. В то время как в нашей стране сложилась полноценная школа социальной 

психологии, а сам социальная психология прошла ряд закономерных этапов развития. 

В отечественной социальной психологии выделяются четыре этапа развития:  

1) первый этап – дореволюционный,  

2) второй – 20-е гг. XX в.,  

3) третий этап – 50-60-е гг. XX в.,  
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4) четвертый этап – 90-е годы XX в – современность 3, с.54. 

Дореволюционный этап связан с именами Н.К. Михайловского, Л.И. Петражицкого, А.А. 

Потебни. Хотя в современном понимании ни психологами, ни социологами эти деятели не были. Но 

именно они во-многом определили становление отечественной науки.  

Немалое значение имели труды В.М. Бехтерева «Личность и условия ее развития» (1905), 

«Предмет и задачи общественной психологии как объективной науки» (1911). В работах 

отечественных ученых затрагивались вопросы взаимоотношения личности и коллектива, выявлялись 

факторы воздействия внешней среды на группы людей.  

Примечательно, что «…в России первые книги по социальной психологии вышли в конце ХIХ в.» 

2, с.276. Как считает А.Н. Сухов, это произошло раньше, чем в США. Таким образом, русские 

передовые деятели науки познакомились с социально-психологическими идеями раньше 

американских коллег.  

В 20-е годы ХХ века внимание к социальной психологии усилилось. В эти годы она называлась 

общественной психологией, марксистской социальной психологией. Ее задачи развития были связаны 

с пониманием развития управления массами, причем с условием адаптации марксистских идей к 

научным достижениям прошлых лет, Поэтому в первые постреволюционные годы особую 

актуальность имели дискуссии, в которых участвовали такие виднейшие деятели, как: психологи А.Б. 

Залкинд, К.Н. Корнилов, П.П. Блонский, Г.И. Челпанов, Л.С. Выготский, зоопсихолог В.А. Вагнер, 

психиатр и физиолог В.М. Бехтерев. В эти годы актуальность приобрела точка зрения Г.И. Челпанова, 

считавшего, что психология должна быть разделена на две основные части: социальную психологию и 

общую психологию. Стоит сказать, что такое деление было неправомерно с современной точки 

зрения, но попытка адаптации под требования времени обязывала ученых идти по собственному пути 

развития.  Г.И. Челпанов был уверен в том, что социальная психология должна быть основана на 

постулатах учения Маркса-Энгельса, а общая психология быть экспериментальной наукой, вне 

зависимости от политической идеологии.  

В тридцатые годы социальная психология была предана забвению и объявлена «буржуазной» 

наукой. Работы Л.С. Выготского, П.П. Блонского и других ученых были запрещены.  

Возрождение социальной психологии началось в годы хрущевской «оттепели». В СССР стали 

переводиться труды зарубежных ученых, не получившие общественной огласки, поскольку 

господствовала марксистская научная основа. Но теперь уже стал браться во внимание опыт прошлого, 

переработанный и адаптированный к условиям современности.  

Большое внимание приобрела статья А.Г. Ковалева, опубликованная в 1959 году в «Вестнике 

ЛГУ». Статья носила название «О социальной психологии». Благодаря которой было положено начало 

возрождению науки. 

Ведущими специалистами в области социальной психологии в СССР стали Г.М. Андреева, Б.Д. 

Парыгин, Е.В. Шорохова, Л.И. Уманский, К.К. Платонов и другие. К вопросам социальной психологии 

обращались исследователи в области общей, специальной, педагогической психологии. Шел 

важнейший процесс обмена мнениями на основе синтеза наук и обнаружения общих идей. 

Наконец, современный этап развития социальной психологии был связан с обращением в 90-е 

годы к западному опыту. В России стали активно развиваться основные направления мировой 

социально-психологической мысли. Актуальность приобрели исследования общественного мнения, 

социальных конфликтов и др. явлений. 

В целом можно отметить, что социальная психология начала ХХI века развивается в русле 

общемировых тенденций, имеющая все шансы продолжить развитие в дальнейшие годы. При этом 

общемировые проблемы и тенденции развития будут иметь свой резонанс в России, так как наша 

страна является частью мирового глобального пространства.  

Таким образом, путь развития социальной психологии полон остротой дискуссий и сложностью 
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развития. Социальная психология продемонстрировала возможности понимания процессов, 

имеющих место в обществе, через призму их психологического понимания.  

Как представляется, сегодня социально-психологическая наука не должна оставаться в стороне 

от решения политических и экономических проблем. В условиях кризиса специалисты должны вести 

грамотную политику работы с населением, а также снижать уровень массовых эксцессов и агрессии в 

обществе.  

В заключение хотелось бы отметить, что социальная психология представляется наукой 

перспективной, предполагающей возникновение новых идей и направлений развития. При этом 

вектор развития социальной психологии будут определять общество и насущные проблемы 

современности, которые наука способна будет в состоянии осмыслить и решить.  
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Аннотация 

В настоящей статье рассматриваются характерные особенности этнополитических конфликтов 

современности. Классическая конфронтация этнических групп и органов государственной власти 

уходит в прошлое, приобретая качественно иную форму. Современные этнополитические конфликты 

направлены как на борьбу за власть и ресурсы, так и на реализацию идей сепаратизма. Характерной 

чертой этнополитических конфликтов современности является тенденция к асимметричности, 

широкому распространению насилия и его проникновению во все сферы общества. 

Транснациональный, трансграничный характер, высокий мобилизационный потенциал и 

масштабность конфликтов приводят к росту миграционной активности населения, что, в свою очередь 

способно повысить конфликтный потенциал в принимающем государстве. 
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Abstract 

This article examines the characteristic features of modern ethnopolitical conflicts. The classical 

confrontation between ethnic groups and state authorities is becoming a thing of the past, acquiring a 

qualitatively different form. Modern ethnopolitical conflicts are aimed both at the struggle for power and 

resources, and at the implementation of the ideas of separatism. Nowadays, a characteristic feature of this 

conflicts is the tendency towards asymmetry, widespread violence and its penetration into all spheres of 

society. The transnational, cross-border nature, high mobilization potential and the scale of conflicts lead to 

an increase in the migration activity of the population, which, in turn, can increase the potential for conflict 

in the host state. 
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В последние десятилетия этнополитические конфликты приобретают качественно новые черты. 

В настоящее время уже нельзя говорить о конфронтации этнических групп/меньшинств и органов 

государственной власти в классическом понимании; данное явление приобретают иную форму, здесь 

скорее следует говорить о гибридном характере конфликтов. В то же время качественно меняется и 

состав участников таких конфликтов. Этнополитические конфликты в настоящее время можно описать, 

как наиболее распространенную форму внутригосударственных конфликтов. Они направлены как на 

борьбу за власть и ресурсы, так и на реализацию идей сепаратизма.  Данное обстоятельство ведет к 
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росту числа непризнанных государств [6] и, как к крайней форме, потере контроля властями над 

собственной территорией (созданием по сути пиратского государства в Сомали). Подобные конфликты 

условно можно разделить на локальные, региональные и глобальные. Локальные конфликты 

происходят на территории одного государства, соседи и другие мировые игроки не вмешиваются в 

данные конфликтами. Примерами локальных конфликтов могут служить конфликты в ЮАР (Северный 

Кейп), Шри-Ланка (Тамил-Илан). Для региональных конфликтов характерно вмешательство соседей в 

конфликтное взаимодействие сторон (Ангола, Конго, Эритрея). Для конфликтов глобального уровня 

характерно вмешательство акторов международного масштаба (например, США) с целью реализации 

собственных геополитических и геоэкономических интересов (Сирия, Косово, Палестина, Нигер). 

В связи с этим стоит отметить, что классическое понимание межгосударственных конфликтов и 

даже войны уходит в прошлое. Конфликты стали носить локальный, региональный характер, однако 

от этого не перестали быть менее разрушительными, с одной стороны, а, с другой – вышли за какие-

либо государственные границы – превратились в так называемые транснациональные конфликты. 

Американский политолог Куинси Райт в работе «Некоторые размышления о войне и мире» отмечает, 

что уровень напряженности между государствами усиливается в виду того, что мир сужается [11, с. 

384–398], то есть автор имеет виду уже не национальные, межгосударственные, а транснациональные 

отношения.  

Согласно подсчетам Института исследования мира в Осло (PRIO), в 2013 г. в мире происходило 

порядка 34 военных конфликтов, в 2014 – 40 [5]. По данным американского Центра всеохватывающего 

мира (CSP) в 2017 г. насчиталось 36 военных конфликтов, в которых участвовали порядка 28 стран. При 

этом 13 государств имели к тому моменту затяжные конфликты, длящиеся свыше 10 лет [14]. В 2020 г. 

количество таких конфликтов увеличилось до 39 [8]. На данный момент во всех регионах мира имеют 

место конфликты, как в стадии борьбы, так в стадии политической борьбы без применения оружия. 

В настоящее время широкое распространение приобрели так называемые гибридные войны, 

при которых не используется классическое военное вторжение, а применяется сочетание различных 

тактик: от спонсирования повстанцев оружием и деньгами до использования кибертехнологий в 

борьбе с противником.  

Характерной чертой современных этнополитических конфликтов является асимметрия сил 

противников [7], что напрямую связано с развитием различных видов технологий воюющих сторон. 

При этом важно подчеркнуть, что феномен асимметрии следует рассматривать не только с точки 

зрения разности сил противников и их организованной структуры, но и с точки зрения идеологической, 

мобилизационной, статусной асимметрии. Более того, асимметрия противников может быть, как 

односторонней – бесспорное преимущество «более сильного», так и двусторонней, когда слабые 

стороны «более сильного» используются противником для «атаки». Технологически и статусно одна 

сторона может превосходить другую, при этом идеологически, структурно перевес может быть на 

стороне «более слабого» [10], примером тому могут служить различные террористические структуры, 

ведущие борьбу с каким-либо государством.   

Другой характерной черной этнополитических конфликтов современности является их 

транснациональный характер, где государственные границы больше не играют никакой роли. Как 

отмечает З. Бжезинский, «в эру глобализации «война» уступает место неформальному, не знающему 

территориальных границ и часто анонимному противоборству» [1], то есть становится 

транснациональной. Данное высказывание применимо и к этнополитическим конфликтам. 

Конфликты данного типа преодолевает национальные границы, не ограничиваясь территорией одного 

государства, то есть являются крупномасштабными – это конфликты в Анголе, Конго, Сомали, 

Афганистане и вокруг них. Данный тип конфликтов можно охарактеризовать тем, что «соратники и 

противники меняются с неименным постоянством, а властные институты (такие как военные и 

полиция), призванные отвечать за приказы о применении силы и безопасность, распадаются. В такой 
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ситуации военные и преступные действия становятся трудноразличимыми, и противоборство 

продолжается, тлеет без перспективы мирного урегулирования» [7]. Такие конфликты в государствах 

третьего мира, по мнению Э. Гидденса, происходят вследствие того, что во-первых, это государства – 

бывшие колонии и лишь призрачно обладают некой административной целостностью, во-вторых, 

население подчиняется многочисленным этническим, племенным и региональным законам и 

обычаям и ничего не знает о механизмах централизованного правления, а партийные системы весьма 

нестабильны. Соответственно, в данных условиях в результате переворотов к власти закономерным 

образом приходят военные, обладающие прежде всего внутренней сплоченностью и, безусловно, 

собственными интересами.  Однако их правление нестабильно: в большинстве военизированных 

стран третьего мира военное правление наблюдается в косвенной форме. У власти находится 

марионеточный лидер, действиями которого руководят военные. Если он отходит от предписанного 

курса, то происходит государственный переворот [2] и страна снова оказывается погруженной в 

гражданскую войну, этническое противоборство, где, как напрямую, так и косвенным образом 

участвуют развитые страны. 

Также транснациональный характер этнополитических конфликтов проявляется через 

информационные, кибер атаки (отключение интернета на определенной территории, 

информационные вбросы, блокирование соцсетей) и т.д.; экономические войны - создание 

экономических ограничений, введение санкций, финансовые войны; политические войны - создание 

условий политической изоляции противника и т.д. 

Кроме того, следует отметить, что с конца прошлого века появляются так называемые операции 

по принуждению к миру, применение которых характерно для США, при таких операциях большой 

процент от всех погибших составляют мирные жители. Примером тому может служить бомбардировка 

Югославия, в результате которой по различным оценка погибло от 489 до 528 мирных жителей, не 

поддается оценке количество умерших в результате ухудшения условий жизни [15], по подсчетам 

иракского правительства и Всемирной организации здравоохранения только в период с 2003 по 2007 

гг. погибла 151 тыс. мирных граждан [12]. 

Следующим фактором, характерным для этнополитических конфликтов современности является 

миграция. В связи с нестабильной, опасной обстановкой в стране население вынуждено покидать свои 

дома. Огромный поток беженцев хлынул в Европу после событий Арабской весны (см. карты 

перемещений беженцев – приложение 3 и 4); соседние с Мьянмой страны (Бангладеш, Индонезия, 

Филиппины и др.) приняли тысячи переселенцев после насилия в отношении народа рохинджа в 2017 

г.; в настоящей момент сложно оценить количество жителей Афганистана, бежавших из страны после 

прихода к власти запрещенного в России движения Талибан.  

С другой стороны, в принимающих странах в связи с этим растет напряженность, экономическое 

и социальное неравенство, недовольство со стороны местного населения, что приводит к росту 

протестных движений, антимигрантских, фашистских организаций.  

Кроме того, прибывающие мигранты не интегрируются в сообщество, напротив, они примыкают 

к своим соотечественникам, пополняют диаспоры, маргинализируются, таким образом 

противопоставляя себя жителям принимающей страны. Данный феномен получил название 

«геттоизация» [4, с. 17-20]. 

Непосредственным образом миграция влияет на изменение этнодемографической ситуации в 

стране. Как правило, в мигрантском сообществе более высокий уровень рождаемости нежели в 

принимающей стране. Соответственно, возникает угроза нарушения этнобаланса в обществе, что 

продуцирует этнополитические конфликты. 

Важной отличительной черной современных этнополитических конфликтов является высокий 

мобилизационный потенциал. Согласно Д. Ротшильду, политизация этничности трансформируется из 

культурного феномена в политический, следствием чего является трансформация существующего 
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порядка, политического представительства [13]. Этническая мобилизация – это «процесс посредством 

которого группа переходит из пассивного собрания индивидов в активное участие в публичной жизни» 

16 

Этническая мобилизация может характеризоваться движением «снизу» и «сверху». В случае, 

если элита не справляется с преодолением кризиса, мобилизуются «низы», результатом чего является 

восстановление авторитета этнической элиты либо создание контрэлиты, способной восстановить 

этнический мир. Как правило, данный тип мобилизации носит стихийный характер. Базовым 

инструментом политической мобилизации этнической группы «сверху» является наличие 

объединяющей идеи, которую транслируют и способны реализовать лидеры этнических движений.  

С другой стороны, мобилизационный потенциал этнополитических конфликтов можно 

рассматривать, с точки зрения борьбы за справедливость. Данная идея наибольшим образом 

укоренилась в массовом сознании. К этому ведут закрытость политических институтов, социальное 

неравенство, экономический спад. В данных обстоятельствах политические лидеры с легкостью 

манипулируют этническими группами, создавая впечатление, что именно этническая принадлежность 

определяет доступ к тем или иным благам [9]. 

Более того, политическая мобилизация способна влиять на вовлечение граждан, этнических 

групп в различные экстремистские и фундаменталистские организации.  

Однако не стоит утверждать, что политическая мобилизация этнических групп ведет 

исключительно к негативным последствиям. Так, политическая мобилизация каталонцев привела к 

расширению финансовой самостоятельности в 2006 г. 

Этнополитические конфликты развиваются по принципу цикличности, то угасая, то разгораясь 

вновь. Данное обстоятельство объясняется тем, что стороны обладают примерно равными силами и 

ресурсами, а внешнее регулирование конфликта отсутствует. При этом каждая из сторон 

поддерживает достаточно высокий уровень мобилизации в обществе, чтобы быть готовой в любое 

время снова вступить в борьбу. Нерешенность, неурегулированность базовых противоречий приводит 

к эскалации конфликта и вспышкам насилия [3, с. 6-7]. 

Кроме того, затяжные этнополитические конфликты ведут к пересмотру государственных границ 

и росту числа непризнанных и частично признанных государств (Косово, Абхазия и Южная Осетия), что 

является еще одной характерной чертой современных конфликтов. 

Этнополитические конфликты современности в большинстве своем являются асимметричными, 

где наличествует тенденция к широкому распространению насилия и его проникновению во все сферы 

общества. Кроме того, в настоящее время этнополитические конфликты приобретают 

транснациональный характер и обладают высоким мобилизационным потенциалом и 

масштабностью, что непосредственным образом ведет к увеличению миграционной активности 

населения из «горячих точек» и перемещению в более безопасные районы. В свою очередь данное 

обстоятельство способно повысить конфликтный потенциал в принимающем государстве.  
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БЛАГОРОДНЫЕ МЕТАЛЛЫ ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПИОНЕР ПРИАМУРЬЯ 

 

Аннотация 

Цель: выполнить оценку массовых долей группы благородных металлов (Au, Ag, Pt, Ru, Os, Pd, Ir, 

Rh) в рудах и вмещающих породах месторождения. Объекты: первичные и окисленные руды, а также 

породы, вмещающие эти оруденения. Методы: количественный химический анализ, микропробирная 

плавка с погрешностью по правильности, точности и воспроизводимости результата ≤ 30%.  

Результаты. Месторождение Пионер гидротермальное, близповерхностное с окисленными и 

сульфидными типами руд, которые металлы группы платины присутствуют в промышленных 

продуктах в виде примесей.   

Ключевые слова 

Благородные металлы, распределение, золоторудное месторождение Пионер, Приамурье. 
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NOBLE METALS AT THE GOLD DEPOSIT PIONEER OF AMUR REGION 

 

Abstract 

The relevance of research is due to the ongoing development of (Au, Ag, Pt, Ru, Os, Pd, Ir, Rh) deposit 

Pioneer of the Amur Region. Objects: primary and oxidized ores, as well as rocks containing this 

mineralization. The methods used in the study:  quantitative chemical analysis of truth, accuracy and 

variation of the result ≤ 30%.  

The results. The Pioneer deposit is hydrothermal, near surface with oxidized and sulfide types of ores. 

The main recoverable component of this technology is gold, silver and platinum group metals are present in 

industrial products as impurities.     

Key words 

Noble metals, distribution, Pioneer gold deposit, Amur Region. 

 

Введение 

Рудник Пионер находится в Амурской части сегмента Монголо-Охотского золотоносного пояса, 

а на его продолжении – в Хабаровском крае, были открыты месторождения металлов группы платины, 

с концентрациями, достигающими промышленных значений в несколько десятков ppm – Кондёр, Чад 

и др. [1]. Поэтому представляется актуальным выполнить комплексное исследование на присутствие 

полной группы благородных металлов (БМ) – золота, серебра и платиновых металлов [2]. 

Месторождение находится в пределах Умлеканского звена Северобуреинской золотоносной зоны [3]. 

В рамках исторической геологии в россыпях золота Дамбукинского рудно-россыпного узла 

обнаруживали минералы платиноидов [1]. Поэтому целью исследования являлось определение 

значений средних концентраций благородных металлов в рудах месторождения. 

Материалы и методы исследования 

Образцы проб минерального сырья в количестве 1–3 кг, были измельчены до размерности <100 
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мкм, отквартованы и сокращены по рекомендациям ЦНИГРИ и ВИМСа, применяемым при проведении 

физико-химических исследований золоторудных месторождений. Величина используемой 

лабораторной навески при анализах группы благородных металлов БМ составила 10 г [5-6]. Для 

аналитического контроля были использованы следующие стандарты – № 1702–86 и № 1703–86 [5–7]. 

Платиновые металлы определялись микропробирной плавкой [6, 8] измельчённых образцов 

минерального сырья до размеров <100 мкм. Металлы группы платины выщелачивались в колбу 

объёмом 25 мл и аликвоты определялись ААА (атомно-абсорбционным анализом). Результат 

контролировался методами инверсионного вольтамперометрического анализа [9]. В работе 

использовались современные методические указания [10]. 

Обсуждение результатов 

Валовые концентрации БМ статистически значимо превышают кларки в земной коре в 

несколько десятков раз в рудах и превышают до десятка раз концентрации во вмещающих породах, 

за исключением серебра, что является особенностью большинства месторождений Приамурья [1] 

(Таблица). 

Таблица 

Массовые доли благородных металлов в первичных рудах, окисленных рудах и вмещающих породах 

золоторудного месторождения Пионер, числитель – интервал определяемых содержаний, 

знаменатель – среднее значение ppm, (n – число проб) 

Элемент 
 

Первичные руды, 
 n=24 

Окисленные руды, 
 n=24 

Вмещающие породы,  
n=24 

Кларк в земной коре  
 (Wedepohl, 1995)  

[11] 

Au 
1,24 – 3,96 

2,60 
0,79 – 3,37 

2,08 
0,031 – 0,055 

0,042 
0,0025 

Ag 
1,17 – 3,86 

2,52 
0,16 – 0,62 

0,39 
0,0011 – 0,0016 

0,0014 
0,07 

Pt 
0,45 – 0,59 

0,52 
0,41 – 0,56 

0,48 
0,0005 – 0,001 

0,0008 
0,0004 

Ru 
0,012 – 0,056 

0,034 
0,011 – 0,036 

0,023 
0,005 – 0,008 

0,007 
0,0001 

Os 
0,011 – 0,019 

0,015 
0,008 – 0,013 

0,011 
0,0001 – 0,0003 

0,0002 
0,00005 

Pd 
0,003 – 0,029 

0,016 
0,001 – 0,024 

0,012 
0,0004 – 0,0006 

0,0005 
0,0004 

Ir 
0,001 – 0,009 

0,005 
0,001 – 0,006 

0,003 
0,0001 – 0,0001 

0,0001 
0,00005 

Rh 
0,001 – 0,005 

0,003 
0,001 – 0,003 

0,002 
0,0002 – 0,0005 

0,0004 
0,00006 

 

В выходах штокверков и рудных столбов отмечались максимальные концентрации платиноидов, 

зачастую превосходящие данные (Таблицы). На химические и механические компактные формы 

платиновых металлов очень сильное влияние оказывают примеси.  

Выводы 

1. Для руд месторождения Пионер вулканогенного класса относящихся к эндогенным 

первичным и экзогенным окисленным типам руд впервые определены средние сопутствующие 

концентрации металлов группы платины.  

2. Средние концентрации сопутствующих платиноидов для первичных и окисленных типов руд 

находятся в интервале <1 ppm и не достигают значений индивидуальной рентабельной 

промышленной переработки. 
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РАЗМЕРЫ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПИОНЕР ПРИАМУРЬЯ 

 

Аннотация 

Актуальность исследования обусловлена продолжающейся разработкой крупного 

золоторудного месторождения Пионер Верхнего Приамурья с перспективой возможности 

комплексного извлечения всей группы благородных металлов и оптимизацией процесса добычи 

рудных компонентов. 

Цель: выполнить оценку гидрохимической классификации рудных металлов по размерностям. 



 

 

 АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

80 

 

Объекты: первичные и окисленные руды, а также породы, вмещающие эти оруденения. Методы: 

количественный химический анализ по правильности, точности и воспроизводимости результата ≤ 

30%. Результаты. Месторождение Пионер гидротермальное, близповерхностное с окисленными и 

сульфидными типами руд, которые перерабатываются как открытым способом щелочного, кучного, 

цианидного выщелачивания, так и закрытым, автоклавным способом соответственно. Главным 

извлекаемым компонентом по этой технологии является золото, а серебро присутствует в 

промышленных продуктах в виде примесей. Технология отличается высокой рентабельностью, что 

позволяет экономически эффективно перерабатывать руды с массовыми долями 1–4 ppm золота. 

Выполненная гидрохимическая классификация размеров минералов самородного золота показала, 

что основная часть золотин первичных, сульфидных и окисленных руд на 74–78 % приходится на 

фракцию с размерами 160–1000 мкм и 11–13 % – на фракцию с размерами 16–40 мкм. Мелкое золото 

месторождения способствует полному растворению за один летний цикл переработки насыщенными 

кислородом растворами цианидов, что позволяет разрабатывать как старые исследованные участки – 

Южное, Николаевское, Центральное, Промежуточное, Бахмут, так и присоединять к разработке новые 

перспективные площадки – Андреевское, Северо-восточное, Эрозионное Отвальное и другие.  

Ключевые слова: 

Размеры, золото, серебро, золоторудное месторождение Пионер, Приамурье 
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SIZE GOLD AND SILVER AT THE GOLD DEPOSIT PIONEER OF AMUR REGION 

 

Abstract 

The relevance of research is due to the ongoing development of a large gold ore deposit Pioneer of the 

Upper Amur Region with the optimization of the mining components. The main aim of research is performing 

hydrochemical classification of ore metals by dimensions. Objects: primary and oxidized ores, as well as rocks 

containing this mineralization. The methods used in the study:  quantitative chemical analysis of truth, 

accuracy and variation of the result ≤ 30%.  

The results. The Pioneer deposit is hydrothermal, near surface with oxidized and sulfide types of ores, 

which are processed both by the open method of alkaline, heap, cyanide leaching, and by the closed, 

autoclave method, respectively. A gold recovery factory was built to implement these processing methods. 

The main recoverable component of this technology is gold, silver is present in industrial products as 

impurities. The technology is highly profitable, which allows cost-effective processing of ores with mass 

fractions of 1-4 ppm gold. The performed hydrochemical classification of the sizes of native gold minerals 

showed that the bulk of the primary, sulfide, and oxidized ores gold grains account for 74–78% of the fraction 

with sizes of 160–1000 μm and 11–13% of the fraction with sizes of 16–40 μm. Fine gold of the deposit 

promotes complete dissolution in one summer cycle of processing with oxygenated cyanide solutions, which 

allows you to develop both the old investigated areas – Yuzhnoye, Nikolaevskoye, Tsentralnoye, 

Intermediate, Bakhmut, and add new promising sites to the development – Andreevskoye, Northeast, 

Erosion, Dump and others.  

Key words 

Size, gold, silver, Pioneer gold deposit, Amur Region. 

 

Введение 

Рудопроявление Пионер было открыто на поисковом маршруте сотрудниками Амурского 
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комплексного НИИ, в дальнейшем ИГиП ДВО РАН у одноимённой деревни в 4 четверти XX века и имеет 

следующие координаты: 53°28'47"N; 126°30'12"E. Исследования по поиску и разведке поддерживала 

лаборатория химического анализа (ЛХА) АмурКНИИ ДВО РАН в статусе технически компетентной и 

независимой испытательной лаборатории в системе сертификации ГОСТ Р (№ 00996) при Госстандарте 

России, аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001. 21ПР48 – в 1989-2005 гг. Анализы на благородные 

металлы выполняли авторы по [1-2].  Отбор образцов с рудного поля производили сотрудники 

института. Целью исследования являлось определение значений гидрохимической классификации 

рудных металлов по размерностям [1]. 

Материалы и методы исследования 

Образцы проб минерального сырья в количестве 1–3 кг, были измельчены до размерности <100 

мкм, отквартованы и сокращены по рекомендациям ЦНИГРИ и ВИМСа, применяемым при проведении 

физико-химических исследований золоторудных месторождений. Величина используемой 

лабораторной навески при анализах группы благородных металлов БМ составила 10 г [1-3]. Для 

гидрохимической классификации частиц БМ готовились пульпы из измельчённых до 75 мкм образцов 

первичных и окисленных руд. Количественный химический анализ соответствовал 3 категории 

точности количественных определений с правильностью, приборной погрешностью и вариацией 

результата ≤30 %. Для правильности результата образцы обрабатывались плавиковой кислотой, 

которая впоследствии отгонялась выпариванием. 

Обсуждение результатов 

Месторождение Пионер расположено в верховьях р. Улунги и включает в себя зоны 

гидротермалитов с золотым оруденением. Рудные зоны в своей центральной части сложены 

брекчиями с кварцевым цементом, которые к периферии переходят в прожилково-окварцованные 

породы, в которых и формируются окисленные руды из сульфидов первичных руд, где их на массовую 

долю приходится 5–8 % от общего количества серы. Большая часть рудного поля занята интрузиями: 

субвулканическими гранит-порфирами, разнообразными гранодиоритами верхнеамурского 

комплекса, среднезернистыми роговообманковыми и биотит-роговообманковыми кварцевыми 

диоритами буриндинского комплекса, обладающими высокой намагниченностью [4].  Существенное 

влияние на формирование месторождения оказал Покровский палеовулкан, находящийся примерно 

в 35 км, в жерле которого также сформировалось крупное золоторудное месторождение, границы 

рудных полей вследствие этих воздействий вулканогенного тепла и гидротермальных растворов также 

существенно расширялись [5]. Снижение температуры золотосодержащего флюида вело к падению 

растворимости золота и к его отложению в рудовмещающих структурах. Выделения золота можно 

дополнительно подразделить на две подгруппы по пробе самородного золота: первая имеет пробу 

710–780 ‰ и находится дальше от Покровского палеовулкана на северо-восточной возвышенности 

месторождения, а вторая находится в низине на юго-западе рудопроявления в древних руслах 

гидротермальных потоков, имеет пробу 800–980 ‰ и относится к гипергенной подгруппе руд. Цвет 

выделений самородного золота изменяется от светло-жёлтого до зеленоватого и сгущённого 

коричневатого в природных плёнках. Рядовые геохимические пробы руд месторождения обеднены 

по золоту (0,8–4,0 ppm) и серебру (0,2–3,9 ppm) [5]. Самородное золото на месторождении относится 

к разряду мелкого (Таблица), что также благотворно сказывается на процессе щелочного кучного 

выщелачивания и позволяет вести технологическую отработку с высокими показателями 

рентабельности производственного цикла.  

Таблица 

Содержание золота и серебра в массовых долях % во фракциях интервалов классификации мкм, для 

выборок минерального сырья первичных и окисленных типов руд в ppm, месторождения Пионер, 

 (n– число проб) 
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Фракция, мкм 
 

Золото, % Серебро, % Золото, % Серебро,  % 

Первичные руды,  n=24 Окисленные руды,  n=24 

3000-1000  0,38 0,21 0,24 0,12 

1000-160  74,2 77,35 76,06 77,47 

160-80  2,83 5,14 2,13 3,18 

80-40  1,19 1,17 2,10 2,43 

40- 16  12,56 8,10 11,80 5,38 

16-10  3,72 2,12 1,31 1,74 

10-1  3,25 2,10 1,15 2,00 

1-0,45  0,84 0,89 2,23 1,89 

0,45-0,20  0,67       1,01 0,94 1,61 

0,20-0,10  0,15 0,72 0,80 1,19 

0,10-0,05  0,11 0,97 0,66 1,57 

0,05-0,001  0,10 0,22 0,58 1,42 

 0,76 ppm 0,35 ppm 0,57 ppm 0,32 ppm 

 

В (Таблице) отчётливо просматриваются два суммарных класса выделений минералов 

самородного золота по классу крупности образований: 1–40 мкм, цементирующие выделения 1–3 

мкм, доминирующие в первичных сульфидных выделениях руд и 160–1000 мкм характерные для зоны 

гипергенеза месторождения Пионер. С уменьшением размера минералов на них возрастает доля 

окисленных форм БМ. 

Выводы 

1. Для руд месторождения Пионер вулканогенного класса относящихся к эндогенным 

первичным и экзогенным окисленным типам руд впервые выполнена гидрохимическая 

классификация по размерам рудных минералов.  

2. По классам крупности выделяются минералы самородного золота в рудах первичного типа, 

связанные с минералами вмещающей среды класса крупности 1–40 мкм (16,5 % выделений 

минералов золота) и окисленные руды, связанные с минералами класса крупности 160–1000 мкм, на 

которые приходится 76 % выделений самородного золота. 

Заключение 

Главным извлекаемым компонентом по этой технологии является золото, а серебро 

присутствует в промышленных продуктах в виде примесей. К настоящему моменту запасы 

легкоцианируемых окисленных руд на месторождении закончились, а возможности расширения 

границ за счёт соседних рудопроявлений достигли предела рентабельности. Для продолжения 

производственной деятельности на фабрике были установлены 4 автоклава для отжига сульфидной 

серы в «упорных» для цианирования первичных типах руд. В автоклавах, концентраты сульфидных руд 

окисляются при 500 K в течение получаса и далее перерабатываются 
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МИГРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ ЗОЛОТОРУДНОГО  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПИОНЕР ПРИАМУРЬЯ 

 

Аннотация 

Актуальность исследования обусловлена продолжающейся разработкой крупного 

золоторудного месторождения Пионер Приамурья. 

Цель: выполнить оценку массовых долей группы благородных металлов (Au, Ag, Pt, Ru, Os, Pd, Ir, 

Rh) в рудах и вмещающих породах месторождения, определить их миграционную активность. 

Объекты: первичные и окисленные руды, а также породы, вмещающие эти оруденения. Методы: 

количественный химический анализ, микропробирная плавка с погрешностью по правильности, 

точности и воспроизводимости результата ≤ 30%.  

Результаты. Методами термодинамики установлено, что благородные металлы месторождения 

удерживаются в своих границах силами электростатического взаимодействия. Обнаружено 

воздействие физико-химических условий природной среды на рудные минералы, выявлены 

соотношения окисленных и металлических форм благородных металлов и определены их 

концентрации в рудах и вмещающих породах.  
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Геохимия, благородные металлы, распределение, золоторудное месторождение Пионер, Приамурье. 
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MIGRATION POTENTIAL NOBLE METALS AT THE GOLD DEPOSIT PIONEER OF AMUR REGION 

 

Abstract 

The relevance of research is due to the ongoing development of a large gold ore deposit Pioneer of the 

Amur Region. The main aim of research is performing hydrochemical classification of ore metals by 

dimensions. Objects: primary and oxidized ores, as well as rocks containing this mineralization. The methods 

used in the study:  quantitative chemical analysis of truth, accuracy and variation of the result ≤ 30%. The 

results. Using thermodynamic methods, it was established that noble metals of the deposit are held within 

their boundaries by the forces of electrostatic interaction. The influence of the physicochemical conditions 
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of the host medium on ore minerals is shown, the ratios of oxidized and metallic forms of noble metals are 

revealed, and their concentrations in ores and host rocks are determined. 

Key words 

Migration potential, distribution, Pioneer gold deposit, Amur Region. 

 

Введение 

Месторождение находится в пределах Умлеканского звена Северобуреинской золотоносной 

зоны [1]. В рамках исторической геологии в россыпях золота Дамбукинского рудно-россыпного узла 

обнаруживали минералы платиноидов [2]. Поэтому целью исследования являлось определение 

значений средних концентраций благородных металлов в рудах месторождения и установления 

миграционных активностей. Потенциал Гиббса ∆G° принят нами за указатель самопроизвольного 

протекания химических процессов [3]. 

Материалы и методы исследования 

Образцы проб минерального сырья в количестве 1–3 кг, были измельчены до размерности <100 

мкм, отквартованы и сокращены по рекомендациям ЦНИГРИ и ВИМСа, применяемым при проведении 

физико-химических исследований золоторудных месторождений. Величина используемой 

лабораторной навески при анализах группы благородных металлов БМ составила 10 г [4–5]. 

 Количественный химический анализ соответствовал 3 категории точности количественных 

определений с правильностью, приборной погрешностью и вариацией результата ≤30 %. Для 

аналитического контроля были использованы следующие стандарты – № 1702–86 и № 1703–86 [6–8]. 

Платиновые металлы определялись микропробирной плавкой. Результат контролировался 

методами инверсионного вольтамперометрического анализа [7]. В работе использовались 

современные методические указания. 

Соотношение ионных (окисленных) и металлических (восстановленных) форм, составляющее в 

сумме валовые концентрации БМ, является базовым для этой статьи. Они разделялись после 

кипячения в разбавленной соляной кислоте (1:4) и отфильтровывались холодными [8]. Ионные формы 

определяют миграционный потенциал в Вольтах 
q

БМ

a

БМ
мигр

C

C

n
E

n

 lg
059,0

.
, где n – количество 

отданных электронов, a – стехиометрический коэффициент при окисленной форме БМ, q – 

стехиометрический коэффициент при восстановленной форме БМ [8]. Для правильности результата 

образцы обрабатывались плавиковой кислотой, которая впоследствии отгонялась выпариванием. 

Обсуждение результатов 

Месторождение Пионер расположено в верховьях р. Улунги и включает в себя зоны с золотым 

оруденением.  Валовые концентрации БМ статистически значимо превышают кларки в земной коре в 

несколько десятков раз, в рудах   гидротермалитов находятся в одном интервале концентраций 

платиновых металлов в поверхностных водах и вмещающих породах, за исключением серебра, что 

является особенностью большинства месторождений Приамурья (Таблица). С уменьшением размера 

минералов на них возрастает доля окисленных форм. Значения концентраций окисленной формы (Сок.) 

БМ определяющих количества мигрирующих форм, представлены (Таблица). Содержания 

растворённого кислорода до 10 мг/дм3 и озона до 0,9 мг/дм3 в природных водах Амурского региона 

обеспечивают более высокие значения Eh среды до +2,07 В [9]. На процесс миграции влияют 

электрические поля, как восстановленных форм платиноидов, так и мигрирующих окисленных форм, 

создающих потоки рассеивания БМ и являющихся маркерами для геохимических поисков 

месторождений платиноидов. Причём электрические поля проявляются как в твёрдом, так и в 

растворённом гидрохимическом состоянии БМ [10]. 
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Таблица 

Концентрации благородных металлов в мигрирующих формах и поверхностных водах золоторудного 

месторождения Пионер, числитель – интервал определяемых содержаний, знаменатель – среднее 

значение, ppm и миграционный потенциал в Вольтах, (n – число проб) 

Элемент 
Element 

Мигрирующие формы, 
Migratory forms, 

n=24 

Поверхностные воды, 
Surface water, 

n=24 

Миграционный потенциал, 
Eмигр., В 

Migration potential, 
Emigr., V 

Au 
0,04 – 0,17 

0,09 
0,0002 – 0,0005 

0,00035 
– 0,13 

Ag 
0,005 – 0,036 

0,01 
0,00011 – 0,00016 

0,00014 
– 0,24 

Pt 
0,02 – 0,052 

0,022 
0,00002 – 0,00004 

0,00003 
– 0,10 

Ru 
0,001 – 0,009 

0,005 
0,00002 – 0,00001 

0,00002 
– 0,14 

Os 
0,0001 – 0,0002 

0,0002 
0,00001 – 0,00003 

0,00002 
– 0,22 

Pd 
0,0002 – 0,0008 

0,0006 
0,00001 – 0,00003 

0,00002 
– 0,19 

Ir 
0,0001 – 0,0014 

0,0006 
0,00001 – 0,00001 

0,00001 
– 0,13 

Rh 
0,0003 – 0,0006 

0,0004 
0,00001 – 0,00001 

0,00001 
– 0,14 

 

Элементы группы платины Верхнеамурской провинции представлены минералами: сперрилитом 

(PtAs2), платиной (Pt), иридосминами (Ir-Os), осмииридами (Os-Ir), эрлихманитом (OsS2), лауритом (RuS2), 

котульскитом (PdTe), полисульфидами (Os0,41Ru 0,35Ir 0,30Pt0,04)1,10S1,98 сульфоарсенидами с общей формулой 

(Ir0,33–0,45Rh0,13–0,39Pt0,21–0,48Pd0,03–0,01)1,03–1,07(As1,22–1,47S0,47–075)1,93–1,97 состоящей из твёрдых смесей ирарсита 

(IrAsS), холлингвортита (RhAsS), теллурида палладия котульскита (PdTe), которые наряду с полисульфидами 

БМ, сульфоарсенидами БМ, калаверитом AuTe2, креннеритом (Au,Ag)Te2, сильванитом (Au,Ag)Te4, 

петцитом (Au,Ag)2Te) [8], а также оксидными плёнками на поверхности минералов самородных БМ 

образуют окисленные формы БМ,  и имеют отрицательный потенциал миграционной составляющей в 

потоках геохимических ореолов рассеивания минералов рудных тел, тогда как минеральные формы 

представлены в основном самородными БМ (Таблица). Поэтому при обработке раствором 

концентрированной соляной кислоты при кипячении выше перечисленные минералы, за 

исключением сплавов осмииридов и иридосминов, растворяются и переходят в комплексные 

окисленные формы, представленные в (Таблица). На химические и механические компактные формы 

платиновых металлов очень сильное влияние оказывают примеси [10]. Химические свойства 

платиновых металлов тождественны для элементов, расположенных в подгруппе в одном столбце 

периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева: Ru–Os, Rh–Ir, Pd–Pt. Наиболее 

химически активны из всех платиновых металлов Os–Ru, наименее активны Ir–Rh и Pt–Pd [9-11].   

Заключение 

Обнаружено воздействие физико-химических условий природной среды на рудные минералы, 

выявлены соотношения окисленных и металлических форм благородных металлов и определены их 

концентрации в рудах и вмещающих породах. 

Вывод 

1.  Методами термодинамики определены интервалы концентраций окисленных и 

восстановленных форм благородных металлов, а также соответствующие им миграционные 

потенциалы, имеющие отрицательные значения и сдерживающие трансграничную миграцию с 

рудного поля месторождения. 
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