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ПЕРЕОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ЛИГАНДА ФЕНАНТРОЛИНА 

 В КОМПЛЕКСНОМ СОЕДИНЕНИИ ЖЕЛЕЗА (II) 
 

Аннотация 
Переопределена кристаллическая структура лиганда в трисгомолептическом комплексе [Fe(5,6-

Me2phen)3](ClO4)2, монокристаллы которого исследовались методом рентгеноструктурного анализа и 
методом магнитных измерений. Средняя длина связи Fe-N определяет низкоспиновое состояние, а не 
спин-кроссовер. 

Ключевые слова 
Комплексы железа, лиганды, спин-кроссовер, фенантролин. 

 
Введение 
Интерес к магнитно-бистабильным материалам, проявляющим спин-кроссовер, высокоспиновое 

(ВС) или низкоспиновое (НС) состояния, растет  с каждым годом. Параллельно исследуются 
многочисленные комплексы железа (II) и предпринимаются попытки предсказать их спиновое 
состояние[1, с.1-54].  

Нами проведен анализ Кембриджского банка структурных данных (Cambridge Structural 
Database), который выявил около 600 структур моноядерных комплексов шестикоординатного иона 
железа (II), окруженного тремя идентичными дииминовыми лигандами или лигандами, которые 
образуют 5-членные хелатные кольца. При сравнении, типичные длины связей Fe-N в НС и ВС 
комплексах оказались в диапазоне 1,95-2,00 Å и 2,15-2,20 Å, соответственно [2].  

Большинство структур из этой группы представлены комплексами, которые содержат 
[Fe(bpy)3]2+, [Fe(phen)3]2+ или родственные катионы, образованные ионом железа (II) и лигандами, 
полученными от бипиридина (bpy) или фенантролина (phen). Анализ длин связей Fe-N в этих 
структурах показал плотное унимодальное распределение с центром в 1.98 Å, т.е. типичную длину 
связи для НС комплексов железа (II). Интересно, что в нескольких структурах с лигандами типа 
bpy/phen обнаруживаются длины связей Fe-N в диапазоне 2,10-2,20 Å, что свидетельствует о ВС 
состоянии в этих комплексах (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Лиганды bpy/phen, которые образуют ВС комплексы или СКО с железом(II) с трис-

д) 5,6 - Me2phen. 
гомолептической координационной средой: а) 3,3'-Me2bpy; б) 6-Mebpy; в) 2-Mephen; г) 2-pyq; 
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Эти исключения были рассмотрены на примере комплексов [Fe(3,3'-Me2bpy)3](ClO4)2, [Fe(6-
Mebpy)3],  [Fe (2-Mephen)3] и [Fe(2-pyq)3], [Fe(5,6-Me2phen)3](ClO4)2 [3-5]. Высокоспиновое состояние в 
этих комплексах рационально объясняется на основе соображений связи металл-лиганд и стерических 
эффектов[2, 6]. 

Среди рассмотренных исключений 5,6-Me2phen является единственным лигандом, который не 
вызывает какие-либо дополнительные структурные деформации в металлическом центре. В настоящей 
работе были внесены поправки в ранее сообщенные данные по комплексу [Fe(5,6-Me2phen)3](ClO4)2[7, 
с. 3530].  

Экспериментальная часть 
Все реакции были проведены  в инертной атмосфере азота, используя стандартные методики, 

разработанные Шленком. Все реагенты были приобретены у компании Aldrich и использованы в 
полученном виде.  

Синтез [Fe(5,6-Me2phen)3](ClO4)2·CH3CN.  
36,2 мг (0,10 ммоль) Fe(ClO 4)2·6H2O и 62,4 мг (0,30 ммоль) 5,6-Me2phen помещали в 25-мл 

пробирку Шленка. После добавления 7,0 мл безводного ацетонитрила, смесь перемешивали в течение 
30 мин, получая темно-красный раствор, который отфильтровывали в другую пробирку и сверху 
наслаивали 10 мл диэтилового эфира. Красные кристаллы, образовавшиеся после нескольких дней, 
промывали последовательно метанолом и диэтиловым эфиром и высушивали всасывающим 
фильтрованием. Выход 61,0 мг (66%). 

Рентгеновские эксперименты проводили на монокристаллах соединения, используя 
дифрактометр Bruker AXS SMART, оборудованный ПЗС-детектором APEX-II и оснащенный 
источником излучения Мо-Kα (λ=0,71073 Å) с графитовым монохроматором. 

Измерения магнитной восприимчивости проводили на поликристаллических образцах, 
используя магнитометр Quantum Design (MPMS-XL), снабженный сверхпроводящим квантовым 
интерференционным устройством SQUID. Восприимчивость измеряли в режиме постоянного поля 
величиной 0,1Т в интервале температур 2-400 K. 

Результаты и обсуждение.  
Получен комплекс [Fe(5,6-Me2phen)3](ClO4)2, в котором лиганд 5,6-Me2phen имеет среднюю 

длину связи Fe-N равную 1,972 (2)Å при 230 K, что однозначно свидетельствует о НС состоянии 
комплекса. Лиганд 5,6-Me2phen по выдвинутом нами подходе о длине связи, проявляет не спин-
кроссовер, а низкоспиновое состояние, так как расстояние N-N меньше, чем то, которое дается в 
литературе [7, с.3530]. 

Кроме того, мы не наблюдали изменения спинового состояния по результатам магнитных 
измерений. Полученные данные о магнитной восприимчивости согласуются с приведенной в 
литературе НС структурой [Fe(5,6-Me2phen)3][C(CN)3]2, которая показывает d(Fe-N)ср = 1,963 Å [8, 
с.1525].  

Следовательно, сообщаемая в литературе кристаллическая структура [Fe(5,6-Me2phen)3](ClO4)2 
со средним расстоянием Fe-N, равным 2,120 Å при 100К, представляется сомнительной, поскольку это 
указывает на появление СКО для иона железа (II).  

Заключение 
Переопределенная  кристаллическая структура лиганда 5,6-Me2phen в полученном комплексе 

[Fe(5,6-Me2phen)3](ClO4)2 имеет длину связи Fe-N, равную 1,972 (2)Å при 230 K, свидетельствующую 
о НС состоянии комплекса. 

Список использованной литературы: 
1. Murray K. S. In Spin-Crossover Materials: Properties and Applications // Ed. John Wiley & Sons Ltd. - 
2013. - P. 1-54. 
2. Phan H., Igimbayeva D., Shatruk M. A Simple Approach for Predicting the Spin State of Homoleptic Fe(II) 
Tris-Diimine Complexes. // J. Am. Chem. Soc. - 2017. - Epub ahead of print. 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

7 

4. Goodwin H. A., Kucharski E. S., White A. H. // Aus. J. Chem. – 1983. - № 36. – P. 1115-1124. 
5. Onggo D., Hook J. M., Rae A. D., Goodwin H. A. // Inorg. Chim. Acta. – 1990. - № 173. – P. 19-30. 
6. Craig D. C., Goodwin H. A., Onggo D. // Aus. J. Chem. – 1988. - № 41. – P. 1157-1169. 
7. Ramakrishnan S., Suresh E., Riyasdeen A., Akbarsha M. A., Palaniandavar M. // Dalton Trans. – 2011. - 
№ 40. P. 3524-3536. 
8. Váhovska L., Potocnák I. // Acta Crystallogr., Sect. E. – 2012. № 68. – P. 1524-1525 

© Игимбаева Д.А., Еркасов Р. Ш., 2017 
 
 
 
 

Ниязбекова Актоты Болатовна 
канд. хим. наук, доцент ЗКАТУ им. Жангир хана, 

Шакиров Тимур Аскарович 
ст. преподаватель ЗКАТУ им. Жангир хана 

г.Уральск, Республика Казахстан 
Алмагамбетова Майра Жаубасаровна 

канд. техн. наук,  
зав.кафедрой «Химия и химическая технология»  

ЗКАТУ им. Жангир хана 
Е-mail: Abnyazbekova@mail.ru, Shakirov_1985@mail.ru , Maira0815@mail.ru 

  
ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЯ СМЕШАННЫХ ОРГАНО-

НЕОРГАНИЧЕСКИХ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ 
 

Аннотация 
Изучены свойства и эффективность действия смешанных органо-неорганических ингибиторов 

коррозии. Изучена ингибирующая способность соединений по отношению к стали СТ-3. Определены 
скорость коррозионного процесса, степень защиты, глубинный показатель, коэффициент торможения 
для фосфатов различной структуры в зависимости от концентрации и времени взаимодействия 
компонентов системы. 

Ключевые слова 
Коррозия, ингибиторы коррозии, фосфаты, сталь Ст-3  

 
Производителями стран дальнего зарубежья  и СНГ ежегодно заявляются  новые наименования 

более эффективных ингибиторов коррозии металлов,  однако для промышленного производства 
определенного продукта важным фактором является стоимость продукции и соответствие её 
требованиям, предъявляемым к химическим реагентам [2, 3]. 

В связи с ужесточением требований к охране окружающей среды количественными методами 
прогнозирования показана ограниченная эффективность защиты металлов индивидуальными 
химическими соединениями, что резким образом ограничивает круг ранее известных ингибиторов. 
Поэтому все более актуальной становится разработка экологически безопасных, малотоксичных, 
многокомпонентных ингибиторов, полностью соответствующих санитарным нормам, не обладающих 
мутагенностью, и кумулятивными свойствами.  

 Перспективными ингибиторами такого рода являются смеси, содержащие в своем составе 
соединения, способные образовывать самоорганизующиеся поверхностные слои. К настоящему 
времени такое модифицирование  поверхности металлов является мало изученной областью. К таким 
системам, в частности, принадлежат смешанные органо-неорганические ингибиторы. 

3. Onggo D., Hook J. M., Rae A. D., Goodwin H. A. // Inorg. Chim. Acta, - 1990. -№ 173. - P. 19-30. 

mailto:Abnyazbekova@mail.ru
mailto:Shakirov_1985@mail.ru
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неорганического компонента одно-, двух- и трехзамещенные ортофосфаты натрия, двух- и 
четырехзамещенные дифосфаты натрия, а также циклотри- и циклогексафосфаты, а в качестве 
органического компонента – мочевину, тиомочевину, диэтиламин, моно- и триэтаноламин. 

Оценка эффективности ингибирующего действия индивидуальных веществ и смешанных 
композиций производилась при концентрации 0,01 моль/дм3 при соотношении реагентов в смеси 1:3, 
1:1 и 3:1. Коррозионные испытания проводились на стали Ст 3 состава. 

Методика коррозионных испытаний  общепринятая  [2, 7].  Скорость коррозии оценивали по 
потерям массы образцов через 24, 48, 72, 96, 120, 240 часов. Количественные показатели коррозионных 
процессов рассчитывались по формулам, оценка неопределенности измерений проводилась по 
алгоритму с использованием коэффициента Стьюдента при доверительной вероятности 0,95. В ходе 
выполнения работы проводились потенциометрические определения  рН коррозионных сред, 
электрической проводимости и общей минерализации, кондуктометрическим методом и 
фотоколориметрическое определение содержания железа (ІІІ) [1, 4, 11]. 

Синтез фосфатов проводился по известным методикам [1, 9, 10]. Идентификация полученных 
соединений проводилась методом ИК-спектроскопии. Данные идентификации синтезированных 
соединений находятся в полном согласии с литературными данными [12]. 

В исследуемых системах наряду с количественными экспериментальными данными были 

данные хорошо коррелировали  как с литературными данными, так и с экспериментальными 
результатами: чем ниже значение энергии Гиббса системы, тем выше скорость протекающего 
коррозионного процесса. 

В ходе эксперимента определены зависимости  антикоррозионной эффективности 
однокомпонентных и  двухкомпонентных систем от природы органической и неорганической 
составляющей, а также их соотношений.  

На основании полученных экспериментальных данных установлены системы с наиболее 
практически значимым защитным эффектом. Ряд ингибирующей активности по индивидуальным 
веществам для постоянной концентрации 0,01 моль/дм3 для неорганических однокомпонентных 
ингибиторов антикоррозионная активность возрастает в ряду:  

Na4P2O7 ˂ Na6P6O18 ˂ Na3P3O9 ˂ Na2H2P2O7 ˂ NaH2PO4 ˂ Na2HPO4 ˂ Na3PO4; 
для органических однокомпонентных ингибиторов антикоррозионная активность возрастает в 

ряду:  
(C2H5)2NH ˂ (NH2)2CS ˂ HOC2H4NH2 ˂ (NH2)2CO ˂ (HOC2H4)3N.  
 Наилучшей ингибирующей способностью обладают двухкомпонентные системы содержащие 

полностью замещенные фосфаты и органический компонент в соотношениях 3: 1. 
Установлено, что в чистом виде наиболее ярко выраженными защитными свойствами обладают 

ортофосфат натрия и триэтаноламин, а наибольшую эффективность проявляют полностью 
замещенные неорганические фосфаты при введении небольшой добавки органического компонента. 
Тип взаимодействия в рассмотренных композициях зависит от соотношения компонентов. 
Значительное снижение защитного эффекта, по отношению к чистым веществам, наблюдается для всех 
систем при соотношении компонентов 1:1. Эффективность защитного действия всех рассмотренных 
систем также зависит от рН раствора и общей минерализации. С увеличением водородного показателя 
среды и общей минерализации защитное действие возрастает. 

        Оценена устойчивость металла по балльной шкале коррозионной стойкости по отношению 
к рассматриваемым системам (рисунок 1). Эффективные  в кислых средах  рН= 6,5 – 3, в нейтральных  
рН = 6,5 - 7,5 – 1, в щелочных  рН =  7,5 – 12.  

298.15G  кДж/моль и константы скорости коррозии.  Расчетные рассчитаны свободная энергия Гиббса 0

Объектами исследования являлись двухкомпонентные системы, содержащие в качестве 
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Рисунок 1 – Соотношение количества изученных систем по баллам коррозионной  
стойкости стали Ст-3, %. 

 

Сравнительно невысокое защитное действие двухкомпонентных систем, содержащих 
циклические фосфаты по-видимому объясняется тем, что данный тип фосфатов в разбавленном водном 
растворе подвержены значительному гидролитическому расщеплению [5, 6, 8] с образованием 
большого количества кислых солей орто- и дифосфорных кислот, что приводит к повышению рН 
раствора и соответствующему снижению эффективности действия ингибирующих композиций. Это 
подтверждается также и тем, что в проведенных исследованиях композиции, содержащие кислые соли, 
не показали высокого защитного эффекта. 

Установленные в ходе работы закономерности, расширяют и дополняют имеющиеся 
представления о защитном действии двухкомпонентных органо-неорганических систем. Полученные 
результаты значительно поспособствуют созданию эффективных, экологически безопасных и 
экономически целесообразных ингибиторов коррозии стали на основе Казахстанского сырья. 
Полученные данные вносят определенный вклад в научное направление эффективной ингибиторной 
защиты металлов. 
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МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
MIM ТЕХНОЛОГИИ ИЗ МЕХАНИЧЕСИХ СМЕСЕЙ ПОРОШКОВ СООТВЕТСВУЮЩИХ 

СОСТАВУ СПЛАВА 27КХ 
 

Аннотация 
В работе представлены результаты исследований магнитных характеристик порошковых 

материалов одного состава, но в различном исходном состоянии и изделий их них с использованием 
метода ГМИ-сканирующей магнитометрии. 

В результате проведенных исследований установлено, что экспериментальные образцы, 
полученные спеканием с использованием MIM технологии из порошковых материалов, изготовленных 
по различным технологиям, но одинаковых по химическому составу, имеют отклонения локальных 
магнитных свойств в сравнении со сплавом 27КХ, что, вероятно, связано с наличием локальных 
неоднородностей по химическому составу. 

Ключевые слова 
FeCo порошок, магнитные свойства, механическая смесь, механическая активация 

 
В настоящее время в прецизионном приборостроении в связи с миниатюризацией технических 

устройств при производстве точных электронных датчиков, измерительной метрологической техники, 
магнитных антенн, магнитопроводов переменного магнитного поля в радиотехнических и 
электротехнических устройствах, стремительно возрастает потребность в создании технологий 
получения миниатюрных деталей сложной формы с высокой размерной точностью. Применение для 
этих целей механических смесей порошковых материалов открывает новые возможности 
формирования микроструктуры и магнитных характеристик материалов с прецизионными 
магнитомягкими свойствами. 

Использование для создания объемных магнитных образцов механических смесей порошковых 
материалов, соответствующих химическому составу сплава 27КХ, позволяет в широких пределах 
управлять их характеристиками. Использование сырья различного исходного состояния, с 
применением механической активации порошков сплава, или без активации, может применяться для 
создания деталей с заданным видом кривой гистерезиса, в частности, с рекордно низким значением 
коэрцитивной силы.  

При использовании порошков одного состава, но различного исходного состояния, вследствие 
особенностей технологии изготовления существуют некоторые недостатки при производстве 
прецизионных миниатюрных деталей. Так, для механической смеси порошковых материалов из-за 
недостаточной диффузии компонентов в процессе спекания возможно образование флуктуаций 
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химического состава. Для механической смеси порошковых материалов, прошедших механическую  
активацию, кроме флуктуаций химического состава возможно также возникновение внутренних 
напряжений после спекания изделий. В связи с этим, целью настоящей работы является определение 
влияния качества исходного сырья и наличия разного рода дефектов в спеченных образцах на 
магнитные характеристики экспериментальных образцов. 

В данной работе исследуются магнитные характеристики образцов, полученных из порошковых 
материалов одного состава, но в различном исходном состоянии. В качестве исходных материалов 
использовались механические смеси порошков 67,7%Fe 27%Co 0,3%Cr, соответствующих составу 
сплава 27КХ и прошедших механическую активацию в планетарных мельницах. В работе 
представлены результаты исследований магнитных характеристик порошковых материалов одного 
состава, но в различном исходном состоянии и изделий их них с использованием метода ГМИ-
сканирующей магнитометрии [1]. 

Экспериментальные образцы были изготовлены из порошков различного исходного состояния: 
МС – изготовлен из механической смеси порошка при помощи технологии MIM 
МСА – изготовлен из механической смеси порошка, прошедшего механическую активацию, при 

помощи технологии MIM 
Cканирование проводили по следующим схемам. В случае измерения по схеме 1, шаг составил 

125 мкм, по схеме 2 – 30 мкм. Датчик был расположен вдоль оси Y, была зафиксирована Hy компонента 
магнитного поля. Высота расположения датчика относительно образца составила 0,3 мм. 

 

Рисунок 1 – Схемы измерения 

 
Рисунок 2 – Результаты измерений Образец МС. Схема 1 
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 Рисунок 3 – Результаты измерений Образец МСА. Схема 1 

 

Рисунок 4 – Результаты измерений по схеме 2 

 
Рисунок 5 – Фотография образца с наложенной двухмерной картой магнитного поля 
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В результате проведенных измерений (рисунок 2-5) установлено, что экспериментальные 
образцы, полученные спеканием с использованием MIM технологии из порошковых материалов, 
изготовленных по различным технологиям, но одинаковых по химическому составу, имеют 
отклонения локальных магнитных свойств, что, вероятно, связано с наличием локальных 
неоднородностей по химическому составу. 
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ВЫБОР МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЕТОДА ИМУННОГО ОТВЕДА СИСТЕМЫ 

ОБНАРУЖЕНИЯ АНОМАЛИЙ ОБЛАЧНОЙ СРЕДЫ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены математическая модель, метод и алгоритм. 

Ключевые слова 
Модель, порог, алгоритм. 

 
Системы обнаружения аномалий - один из важнейших элементов систем информационной 

безопасности сетей любого современного предприятия. В последние время растет число проблем, 
связанных с компьютерной безопасностью, в силу этого разработка системы обнаружения аномалий 
становится особенно актуально. Под аномалией понимается любое отклонение от модели (профиля) 
нормального состояния информационных процессов сети. Нарушения сетевой безопасности включают 
в себя следующие аномалии: сканирование, атаки с целью отказа от обслуживания, эксплуатация 
уязвимостей,  вирусная активность, распространение программных «червей»,  анализаторы трафика 
(сниферы) и сетевые модификаторы. Наибольший экономический ущерб наносят атаки с целью 
перегрузки сетей или сервисов и сетевая вирусная активность. Возникла необходимость разработки 
агентов коммутации и агентов иммунного ответа.  

Агенты обнаружения собирают информацию об аномалиях и фиксируют IP адрес клиента – 
источника аномалии, формируют сигналы опасности и передают их агентам коммуникации. Далее 
агенты коммуникации агрегируют информацию об этих аномалиях с каждого IP адреса, учитывая 
сигналы опасности других агентов, вычисляют суммарный уровень опасности данного адреса. В 
случае превышения критического значения уровня, принимают решение о его блокировке, 
вырабатывает сигнатуры (списки IP адресов или подсетей) для агентов блокировки, а также 
пересылают сигналы опасности остальным агентам коммуникации. Те же правила, но с меньшим весом 
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https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=AuthorProfile&authorId=12800364300&zone=
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применяются для подсети, которой принадлежит адрес.  
Агенты иммунного ответа представлены в системе в виде служб фильтрации трафика и 

специальные сервисы по ограничению клиентов. Входными данными являются сигнатуры 
аномального трафика, на основе которых агенты блокировки управляют сетевыми фильтрами. 

Для агента иммунного ответа входные данные можно представить в двух видах: массивы и 
списки. 

Массивы имеют следующие достоинства: 
− лёгкость вычисления адреса элемента по его индексу (поскольку элементы массива 

располагаются один за другим); 
− одинаковое время доступа ко всем элементам; 
− малый размер элементов: они состоят только из информационного поля. 
Принципиальным преимуществом перед массивом является структурная гибкость: порядок 

элементов связного списка может не совпадать с порядком расположения элементов данных в памяти 
компьютера, а порядок обхода списка всегда явно задаётся его внутренними связями. 

Достоинствами списков являются: 
− эффективное (за константное время) добавление и удаление элементов; 
− размер ограничен только объёмом памяти компьютера и разрядностью указателей; 
− динамическое добавление и удаление элементов. 
К достоинствам можно также отнести возможность переделать список в развернутый связный 

список. Развернутый связный список - список, каждый физический элемент которого содержит 
несколько логических (обычно в виде массива, что позволяет ускорить доступ к отдельным 
элементам). Это позволяет значительно уменьшить расход памяти и увеличить производительность по 
сравнению с обычным списком. Особенно большая экономия памяти достигается при малом размере 
логических элементов и большом их количестве. 

Исходя из рассмотренных достоинств массивов и списков, было решено использовать списки. 
В качестве метода для агента иммунного ответа был использован метод настраиваемого порога 

активации. В соответствии с методом настраиваемого порога активации процесс обнаружения 
аномалий определяется двумя сигналами: Kinase (K) и Phosphatase (P). K активирует процесс сервера, 
P деактивирует его, приводя к начальному состоянию.  

Агенты иммунного ответа активируются сигналом опасности S от агента обнаружения (рисунок 
1), который линейно увеличивает оба значения K и P, но их максимальные значения ограничены 
различными пределами оборачиваемости τK и τP. При получении сигнала опасности S K увеличивается 
быстрее P (крутизна K  P), т.е. на интервале сигнала S K быстрее достигает своего предела 
оборачиваемости τK. Аналогично, при снятии сигнала S, K возвращается к базовому значению быстрее 
P. Активация агентов иммунного ответа происходит при условии K  P.  

 
Рисунок 1 – Активация агентов иммунного ответа 
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Таким образом, условиями активации настраиваемого агента иммунного ответа являются: 
−  стимулирование роста K и P сигналом опасности S; 
− S0 начальное значение опасности S; 
− базовое значение P0 выше, чем базовое значение K0; 
− предел оборачиваемости P τP выше, чем у K τK; 
− крутизна K K выше, чем у P P. 
Базовые значения для K0 и P0 вычисляются как функция от их пределов оборачиваемости τK, τP и 

начального значения сигнала опасности S0:  
K0 = S0 * τK , P0 = S0 * τP. 
Предполагая {P0,K0} базовыми значениями в каждой итерации i, значения K и P определяются 

по следующим зависимостям: 














иначеKSS
KеслиKSS

K
KiK

iKKiK
i );*,*)max((

*)S(S);*,*)min((

10

1010




 ,                 (1) 

 














иначеPSS
PеслиPSS

P
PiP

iPPi
i );*,*)max((

*)S(S);*,*)min((

10

101P0




,              (2) 

где   τK, τP - пределы оборачиваемости, рассчитываемые из отношения τ = τK / τP, характерного 
для «облачной» среды; 

K, P – крутизна К и Р, рассчитываемые из отношения  = P / K, характерного для среды; 
υ – скорость реакции агента иммунного ответа, которая определяется экспериментально. 
Чем выше значение P относительно K, тем меньше вероятность случайной активации агента 

иммунного ответа. При таких условиях активируются только те агенты, которые некоторое 
продолжительное время или достаточно многократно получают сигналы опасности S от агентов 
обнаружения.  

Для обеспечения точности метода выявления аномалий, минимизации ложных срабатываний 
необходимо экспериментальное определение параметров τ, , υ. Решение этой задачи обеспечит 
семплирование значений переменных в многомерном пространстве признаков аномалий 
информационных процессов «облачной» среды. 

Алгоритм метода настраиваемого порога активации представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Алгоритм метода настраиваемого порога активации 
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РАЗРАБОТКА АГЕНТОВ КОММУТАЦИИ И ИММУННОГО ОТВЕТА СИСТЕМЫ 

ОБНАРУЖЕНИЯ АНОМАЛИЙ ОБЛАЧНОЙ СРЕДЫ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы коммутации агентов, обнаруживающих аномалии 

облачной среды и принятия решения о блокировке с использованием искусственной иммунной 
системы. 

Ключевые слова 
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Системы обнаружения аномалий - один из самых важных элементов систем информационной 

безопасности сетей любого современного предприятия. В последние время растет число проблем, 
связанных с компьютерной безопасностью, в силу этого разработка системы обнаружения аномалий 
становится особенно актуально. Под аномалией понимается любое отклонение от модели (профиля) 
нормального состояния информационных процессов сети. Нарушения сетевой безопасности включают 
в себя следующие аномалии: сканирование, вирусная активность, атаки с целью отказа от 
обслуживания, распространение программных «червей», эксплуатация уязвимостей, анализаторы 
трафика (сниферы) и сетевые модификаторы. Наибольший экономический ущерб наносят атаки с 
целью перегрузки сетей или сервисов и сетевая вирусная активность. В связи с этим необходимость 
разработки агентов коммутации и агентов иммунного ответа.  

Агент коммутации использует внутреннее представление об окружающей его среде в виде таких 
когнитивных сущностей, как убеждения – информация, поступающая от агентов обнаружения о 
способности других агентов обнаруживать аномалии и отправлять сигналы опасности, желания, т.е. 
цели, к которым стремится агент, выраженные в необходимости обнаружения аномалий и намерения, 
т.е. образцы поведения и действия для достижения цели – обнаружить источник аномалий. Агенты 
коммуникации зависят от платформы системы, на которой выполняются.  

Учитывая особенности современных «облачных» сред и платформ, изменяются базовые 
требования к агентам коммутации, которыми становятся: 

−  автоматическая адаптация агентов, подстраивающаяся поддинамическое число других 
агентов, находящихся  в облачных средах и между различными  серверами; 
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− своевременное распространение информации об угрозах; 
− распределенная база сигнатур известных аномалий; 
− автоматическая подстройка агента под платформу системы; 
− минимальное потребление ресурсов на систему защиты. 
Искусственная иммунная система - адаптивная вычислительная система, использующая модели, 

принципы, механизмы и функции, описанные в теоретической иммунологии, которые применяются 
для решения прикладных задач. 

Агенты иммунного ответа представлены в системе в виде служб фильтрации трафика и 
специальных сервисов по ограничению клиентов. Входными данными являются сигнатуры 
аномального трафика, на основе которых агенты блокировки управляют сетевыми фильтрами. Эти 
агенты должны адаптироваться под систему фильтрации сервера и обладать методами трансляции 
правил для конкретной системы. 

Развитие систем для обнаружения аномалий «облачной» среды предлагается реализовать на 
основе идей мультиагентных систем. 

На рисунке  представлена архитектура «облачной» среды. 

 

Архитектура «облачной» среды по обнаружению аномалий 

 

В процессе работы были выявлены следующие проблемы: 
− рост числа провайдеров облачной среды; 
− динамическое изменение количества виртуальных серверов и потребляемых 

вычислительных ресурсов; 
− рост числа видов аномалий, влияющих на сложность их определения. 
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эффективного метода коммутации. 
Было установленное противоречие между изменением характера информационных процессов 

ИТКС при переходе к облачным технологиям и недостаточным уровнем эффективности 
существующих средств коммутации агентов и иммунного ответа. 
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Проблемы теории: 
− рост числа вредоносного программного обеспечения и видов аномалий требует разработки 

адаптационного иммунного ответа; 
−  постоянное изменение программно-аппаратного комплекса требует разработки более 
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FEATURES OF THE FORMATION OF SOIL-VEGETATION COVER ON THE DISTURBED 
LANDS OF WESTERN KAZAKHSTAN 

 
Abstract 

The article presents the results of studying the nature and direction of processes occurring in soil and 
vegetation, caused by the impact of the oil and gas field. Species composition of plant associations was 
determined. The dynamics of phytomass stocks in all major blocks of associations were studied. The intensity 
of individual links in the production process of vegetation was estimated. The interrelations between the 
chemism of plant and soil cover were studied. 
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Soil is the environment for plants and the source of nutrients. It also stores nutritious elements 

accumulated by plants. The content of chemical elements in the soil and its access conditions are mainly 
characterized by its chemical content in the phytocenosis biomass and its productional characteristics. 
Recording of those indexes allows to calculate the balance of organic substance accumulation, its regression, 
accumulation of total phytomass, consumption of checmical elements for growth and its removal with the tree 
waste [1p.25]. 

The volume of chemical elements metabolic processes in the system soil-plant depends on both the 
volume of phytocenosis and its chemical content [2, p.56; 3 p.45]. 

Nowadays, the growth of the man-caused impact on the landscape increases the anthropogenic pressure 
on the nature biogenesis decreasing the metabolic activity of organisms. At some point it fully destructs 
existing intensity of chemical elements flow and its migration [4,p.37; 5,p. 18]. Knowledge of quantity 
characteristics of exchange processes, which take place in the decompensated ecosystems, allows us to 
determine the direction of biogeochemical processes and evaluate the stability of the ecosystem being under 
anthropogenic impact conditions [6, p.28].  

The research has been performed since 1984 up to 2015 year on the territory of the oil, gas and 
condensate field of West Kazakhstan region. The facility is the source of chemical pollution of the environment 
both on the territory of the field and out of it. The large reservoir pressure creates accident threats. High content 
of hydrogen sulfide in the crude product and emission of heavy metals to the atmosphere creates significant 
danger for the surrounding environment ecosystems. 

The key task of the research is studying of the direction and intensive of processes taking place in the 
soil and plants impacted by the field. Stipa and Festúca valesiáca, Artemisia nitrosa Festuca, and Festuca 
Artemisia nitrosa associations dominate in the content of plants in the research area.  

Sample selection of green phytomass, dead grass, plant litter, subterranean organ, additions was made 
to study the dynamic of phytomass storage in all main blocks of the association. The following legend was 
used: G – green phytomass, G’ – phytomass of perennial subterranean organs, D – dead grass, L – plant litter, 
P – additions among related biomass. 

The evaluation of intensity of the separate parts of the productional-destructive process was made by 
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the method of balance equivalents. Data of chemical analysis of the phytomas of the research association, the 
phytomass itself and its dominative types, as well as gross soil analysis was used to study the interaction of 
chemical quality of plant and soil cover. 

The content of the field`s soil cover mainly consists of liver-colored carbon heavy  loamy soil with 
humus content from 3 to 4.5%, humus horizon power (A) up to 30-51 cm. Gypsum joint faces are on the depth 
70-200 cm. The structure of the soil solution in the genetic horizons is mildly alkaline and alkaline (pH 7.6 – 
8.0), in the horizon C pH = 7.85 – 8.0. The content of calcium cation in the profile exceeds the total content of 
magnesium and sodium. It indicates the process of soil transformation into steppe (table 1). High content of 
heavy metals from the first toxic group – zinc and cadmium, and the second toxic group (Cu, Co, Ni) exceed 
it MRL (total content). Liver colored carbonate soil is characterized with the increased content of carbonate at 
the top. It is formed on the carbonate rocks. 

There are areas where liver-colored soils with different alkalinity level predominate. Its characterized 
with compactness of the bottom area of the horizon B, i.e. illuvial horizon, due to enrichment with its 
combination of humate sodium. Its structure joints are covered with laquer paleola, which is due to the 
alkalinity degree. Humus content in such soils varies from 1.8 to 3.9%. The horizon B is rather compact, and 
the horizon A is characterized with slab-shaped structure and bubble up on the top with chlorohydric acid. 
Humus content varies from 1.1 to 3.5%. 

The type of all liver-colored carbonate alkane and saline alkali soil in the research area is humate-
natrium-calcium biological turnover, where ferrum turns to the non-mobile form due to lack of moistening and 
high temperature. Forest growing properties are satisfactory, as wood vegetation as well as the steep one 
accumulate humus and ashy elements in the top soil horizons, and its deep root system consume large volume 
of soil (horizons A, B, BC and C) and regulate the nutritious regime of tree plantation. Deep penetration of 
some roots is due to moisture and nutrients “search” in less alkane depths. 

Liver-colored undeveloped soils are characterized with partial development of the profile and very low 
power of the humus horizon (A + B – less than 18 cm). 

The horizon A with power 0-32cm is dark grey, the structure is lumpy with heavy clay-loam liver-
colored soils (but there are medium caly-loam soils ~10% of the total area). The horizon A is slightly compact 
with gradual transition to the horizon B. 

The horizon B from 32 to 60 cm (sometimes 55cm) is dark grey with brown hint on the top, lower 
(45cm) is grey-brown, structure is compact lumpy, with slightly visible prism joint planes which are slightly 
compact than the horizon A. There are a lot of roots, black humus tongues in root burrows, gradual transition 
to the horizon В2. 

Research results showed that Stipa and Festúca valesiáca associations have high productivity. Active 
growth of the green phytomass starts in early spring and continues up to the mid of summer. Growth drops 
down in August. The second turn on the growth is lower than the first one and is mainly in the second part of 
September. Maximum increment of the green phytomass is in June (3.1 t/ha) and its storage is in average 8.5 
t/ha. Vegetation stops in October completely. Maximum increment of the phytomass of Artemisia nitrosa 
Festuca association was lower by 1.54 t/ha in comparison with the Stipa and Festúca valesiáca. Intensive 
growth of the green phytomass starts in early spring. Maximum increment is in June (1.56 t/ha). Maximum 
storage of the greem mass in the Stipa and Festúca valesiáca association was in July (0.84 t/ha), and the annual 
increment was 3.16 t/ha in average. The increment of the phytomass decreased in August and September, and 
in October again increased up to 0.55 t/ha. 

Thus, Stipa and Festúca valesiáca association is characterized with meadow-steep type cycle and five 
periods of development: early spring, spring-summer, summer, summer-autumn and autumn. 

Artemisia nitrosa Festuca association is characterized with desert-steep type of cycle with 2 periods – 
early summer and autumn. Also there are five periods in the association development: early spting, spring-
summer, summer, summer-autumn and autumn. 

Festuca Artemisia nitrosa association is characterized with the same cycle types and periods. 

Liver-colored soils occupy ~25% of the research territory. Boiling up with HCl is on the depth 94-120 cm.  
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Increment of grassland litter starts in June in all associations, maximum quantity forms in autumn-winter 
period (November – April).  

Evaluation of plants absorption activity of chemical elements from soil has been made based on received 
coefficients. Elements, which transfer from soil into plants, are split by four groups depending on the intensity 
of this process: highly absorbable elements, dymanic absorbable elements, medium absorbable elements, low-
absorbable elements. 

The first group consists of nitrogen and phosphorus. Gross content of nitrogen in soil is rather high (0.19 
– 0.27%), at the same time the content of phosphorus in soil is less in the research area (0.021 – 0.04%). Soils 
are characterized with gradual distribution of nitrogen and phosphorus in the genetic horizons. Phosphorus 
levels depend on reaction of the soil solution. Difference in levels of phosphorus absorption by the same types 
in different associations and different soils underline the importance of pH of soil solution and phosphorus 
absorptions by plants. 

Root systems of dominant species have particular significance in nitrogen and phosphorus absorption, 
particularly the intensive system of Stipa and extensive deeply-penetrating root system of Bassia prostrata 
(prostrate summer cypress).  

There is deficit of phosphorus in all described associations. Low biological productivity of associations 
is likely the result of phosphorus deficit in the soil. 

Nitrogen is at the first place in the phytomass of the dominant types of associations in comparison with 
other chemical elements. The most content of nitrogen is accumulated by Kochia prostrata. There was deficit 
of phosphorus in all described associations. Low biological productivity of associations is likely the result of 
phosphorus deficit in the soil. 

The group of dymanic absorbable chemical elements consists of Ca, K and Na. The content of calcium 
in soils of studied associations varied in limits from 0.94 up to 1.43%. Phytomass of associations and its 
dominating types contain calcium from 0.30 up to 1.34%. Less content of calcium in alkaline soil (0.94%). 
Coefficient of biological absorption (A) of calcium is in limits from 0.24 up to 1.66. 

Camphorosma-monspeliaca and Kochia prostrata absorb calcium the most actively among the dominant 
types of associations (АCa = 1,07 – 0,55). Festuca Valesiaca has low coefficient of calcium biological 
absorption (АСа = 0,21 – 0,44). 

Known that calcium increases cytoplasm viscosity, provides efficient water consumption. Analysis of 
the chemical content of Camphorosma shows that calcium content is in 3-5 times higher than natrium. We may 
assume that alkaline soil is enriched with calcium cation following dying-off and mineralization of organic 
substance, i.e. camphorosma-monspeliaca provides conditions for dealkalinization of alkaline soil. Moreover, 
its root system assists in destruction of compact alkaline horizon. As a result melted water does not stay in the 
top alkaline horizon, penetrate down along the profile, washing out highly soluble sodium salt. Calcium cation 
forces out sodium from the absorption complex of the alkaline horizon, improving its chemical and physical 
properties. 

Content of potassium in alkaline soil is max (2.14%). Least of all its content in the liver-colored slightly 
alkalinized soil (0.99%). Liver-colored alkaline soils are characterized with high content of potassium (2.04%). 
Wide variety of potassium content in the region’s soil, apparently could be explained with the fact that 
potassium mobility decreases the presence of sodium cation in the liver-colored alkaline soil.  

All described types of plants contain high volume of potassium (0.96 – 1.79). The coefficient of 
biological absorption of potassium varies in limits from 0.26 up to 2.53. Kochia prostrata has the coefficient 
of biological absorption 2.00 – 2.53. Stipa and Festúca valesiáca also has increased biogenic accumulation of 
potassium. АК is 0.71 – 1.32. Artemisia lercheana (АК = 0.69 – 1.32) which is equal the content in Stipa and 
Festúca valesiáca. 

Stipa (0.06 – 0.17) and Carex (0.14 – 0.15) have weak absorption capacity. V.Kovda assumes that active 
biogenic catch of sodium by dominants is related to its genetic fixed mark [7,p.315]. However, natrium in the 
biological turnover, even in the Artemisia vulgaris L. association, is not the leading or similar element. This 
fact confirms high level of natrium mobility and its low capacity in the biological turnover. 

The third group (medium absorbable elements) is S and Mg. Sulphur is bloomed out from soil weakly 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

23 

in conditions of the arid climate, its content varies in limits from 0.39 till 0.99%. The content of Sulphur is not 
large in the phytomass of associations and its dominants – from 0.04 to 0.32. Most of all Sulphur is accumulated 
by Camphorosma monspeliacum and Artemisia lercheana (0.10 – 0.28%). Less content of Sulphur in cereals 
– Festuca valesiaca (0.10%) and Carex (0.08%). The coefficient of biological absorption of Sulphur varies 
from 0.01 up to 0.58. Camphorosma monspeliacum is the most active biogenic accumulator of Sulphur (АS = 
0.48 – 0.53). The content of magnesium in the soil of the region is more than Sulphur. Almost the same content 
of magnesium is in alkali soil (0.76%). The content of magnesium is higher in the liver-colored soils (0.93%). 
The content of magnesium is in limits from 0.10 up to 0.88% in the described associations. Magnesium 
mobility in the biological turnover is decreased. 

The forth group (low-absorbable elements) consists of Si, Al, Fe. Its degree of activity in the biological 
turnover is significantly lower than phosphorus, potassium and calcium. Soils contain significant level of the 
elements of this group.  Silicon is at the first place (32.49 – 37.98%), aluminium is on the second (from 5.75 
up to 9.77%) and the third – ferrum (from 1.29 up to 4.54%). All mentioned above elements are slow moving, 
key factors are dry climate, and low alkaline reaction of the soil solution. Evident, its weak mobility is due to 
its low content in plants and high – in soils, and as a result low coefficient of biological absorption: silicon – 
0.005 – 0.068, alluminium – 0.002 – 0.024, ferrum – 0.011 – 0.055. 

Summarizing the above, we could say that biological turnover in the Stipa and Festúca valesiáca 
association is nitrogen-silicon with associated elements potassium and calcium [Si, N (K, Ca)]; Festuca 
Artemisia nitrosa association – also is nitrogen-silicon, however associated elements are potassium and 
magnesium [N, Ca (K, Mg)]. 

The content of chemical elements is heavily impacted by man-caused flows of the elements in the area 
of KOGCF, and especially pasqualina digression. Quantity of checmical elements in the man-caused area 
decreases in comparison with the model sample for about 25%.  

Man-caused flows impact the formation of organic substance and decrease phytomass productivity from 
10 up to 25%. We noticed the increase of mortmass and accumulation of chemical elements there in the 
industrial area: sulfur, calcium, natrium, chlorine, ferrum. Increase of sulfur, calcium, natrium, chorine and 
ferrum in alive and dead structures of the plant association causes changes of biological turnover type. Thus, 
the type of biological turnover changes to sulfur-calcium [Ca, S (Na, Si)] in Stipa and Festúca valesiáca 
association; in Artemisia nitrosa Festuca association – to calcium-silicon [Si, Ca (Fe, S)] with significant 
impact of ferrum and sulfur; Festuca Artemisia nitrosa association – silicom-calcium [Ca, Si (Fe, S)] with 
significant content of ferrum and sulfur. 

The most important elements are calcium, sulfur, ferrum and natrium, which are accumulated in the 
plant associations in the industrial zone of the deposit. Functioning of biogeocenosis destroys in case of change 
of biological turnover type and it causes the sharp drop down of phytocenosis bioproductivity. 
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МЕТОДЫ НЕДЕНЕЖНОЙ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ 
 

Аннотация 
В статье мы рассмотрим три метода, которые позволяют руководителю мотивировать 

сотрудников на хорошую работу и при этом почти не тратить денег.   
Цель – рассмотреть, в т.ч. и на примерах, основные методы неденежного мотивирования 

персонала в России и предложить их использование на практике.  
Вывод: учитывая изложенное, следует отметить, что любой руководитель, который хочет 

добиться эффективной трудовой деятельности от своих подчинённых, не должен забывать о наличии 
для них стимулов трудиться. А стимулы не всегда должны быть материальными. 
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Неденежная, мотивация, персонал, привлечение, кадры. 

 
Актуальность данной статьи заключается в том, что без мотивации сотрудника невозможно 

плодотворное функционирование и развитие фирмы. Используя наиболее современные методы 
стимулирования, и применяя неденежные методы мотивации, можно добиться значительного 
улучшения качества работы компании. 

Метод 1: хвалить. 
Человек нуждается в том, чтобы его уважали и признавали заслуги. На этом базируется много 

способов, которые мотивируют персонал. Один из распространенных — отметить заслуги сотрудника 
грамотой или благодарственным письмом. Причем важно вручать грамоты публично — на общем 
собрании коллектива, когда закрываете сезон или празднуете дату. Минус в том, что грамоты высокого 
уровня, например, правительства области, вручают сотрудникам с большим стажем работы, которые 
получили награды городскогои областного уровня. Оценить данным способом вклад начинающего 
сотрудника у руководителя не получится. Тогда используйте доску почета, на которой размещают 
отличившихся сотрудников.  

Для творческого персонала важно участвовать в мероприятиях, связанных с публичным 
представлением, привлечением внимания внешней аудитории. Но чтобы данный вид мотивации 
работал — хвалить сотрудников по делу. Иначе похвала со временем обесценится.  

Профессиональная гордость за организацию тоже мотивирует сотрудников лучше работать. 
Поэтому желательно знакомить коллектив с положительными рецензиями в СМИ, отзывами 
профессиональных критиков и зрителей, с информацией о достижениях и награждениях коллектива. 
Работнику приятно получить от руководителя поздравление по случаю свадьбы, рождения ребенка, 
юбилея. Например, МХТ им. Чехова вывешивает поздравления на главной странице их сайта.  

Мотивировать позволяет обратная связь руководителя с коллективом. Сотрудникам приятно 
знать, что их идеи, профессиональные знания руководство принимает во внимание, использует 
в работе. Свои идеи и пожелания сотрудники могут выражать в любой форме, как устно, так 
и письменно, — в виде заявок, служебных записок, сообщений. Можно даже создать специальный 
адрес корпоративной почты. Также, не следует запрещать сотрудникам изредка во время работы 
заниматься посторонними делами [1]. 

Больший эффект дают совещания по методу мозгового штурма, в которых руководитель 
участвует на равных с остальными участниками. Формат таких мероприятий провоцирует сотрудников 

mailto:polina01.94@mail.ru


 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

25 

на максимальное количество идей, которые решают поставленную задачу. При этом руководитель 
может сразу же оценить лучших специалистов, а это повышает самооценку людей. Например, в 
Новосибирском театре музыкальной комедии функционирует два корпоративных издания — газета и 
интернет-радио. Статьи и радиопередачи выходят три-четыре раза за театральный сезон. Один раз в 
год, когда мы закрываем театральный сезон, руководство представляет коллективу отличившихся 
артистов. Таким образом, похвала дозируется. 

Метод 2: позволить профессиональный рост. 
Учреждениям культуры важно «омолаживать» кадры, привлекать на работу образованных 

профессионалов. В этом поможет программа развития персонала, в которую включают мероприятия, 
когда сотрудники повышают квалификацию, участвуют в семинарах и конференциях, творческих 
лабораториях и мастер-классах. Причем вовсе не обязательно направлять сотрудников на платные 
курсы. Можно устраивать собственное обучение, проводить мастер-классы. 

Обогатите содержание работы персонала. Для творческого состава это означает, что коллектив 
исполняет сложный музыкальный материал, артисты получают серьезную роль в постановке 
маститого режиссера. Руководители менеджерского состава разрабатывают проекты, которые выходят 
за рамки текущей деятельности, задействуют сотрудников различного уровня. Например, проводят 
круглые столы, квесты, конкурсы. Это и развивает командный дух в коллективе, и проявляет 
профессиональные способности сотрудников. Причем не обязательно, чтобы проекты были 
затратными. Новосибирский театр музыкальной комедии реализует крупный всероссийский фестиваль 
«Другие берега», который объединяет современные проекты музыкальных театров, а также 
бюджетный проект «Театр плюс», который знакомит студентов и учащихся города со спецификой 
и жанрами музыкального театра. При этом сложно сказать, какой проект больше мотивирует 
работников.  

Сотрудники вкладывают силы в работу, когда продвигаются по карьерной лестнице. 
Но не каждое учреждение имеет вакансии для этого. Поэтому кадры, особенно новичков, лучше 
ориентировать на профессиональное развитие по основной должности [1,с.89]. 

Сотрудникам важны интересные задачи. На мой взгляд, лучшая неденежная мотивация — это 
интересные задачи. Возможность, особенно для молодых кадров, делать что-то свое — реализовывать 
идеи, получать поддержку проектов — создает правильный деловой и вместе с тем творческий 
настрой. 

Конечно, такой подход также требует ресурсов: и организационных, и финансовых (от 
тщательного контроля процессов до закупки расходных материалов). Тем не менее на выходе 
получается синергетический эффект, ведь вы вложили не только в мотивацию персонала, но и создали 
новые услуги, нашли интересные форматы, дали кадрам профессиональный рост. Также актуальным 
средством мотивации считается обучение, повышение квалификации. Но здесь важно, чтобы 
образовательная программа была действительно интересной конкретному сотруднику и практически 
полезной. 

К сожалению, на данный момент качественное предложение в этой сфере довольно ограниченно. 
Современных и относительно доступных по стоимости тренингов и программ повышения 
квалификации как для творческих работников, педагогов, так и для управленцев почти нет. 

Метод 3: создать комфортные условия работы. 
Важно так построить рабочий процесс, чтобы он давал максимальную отдачу. Например, 

современное программное компьютерное обеспечение в разы повышает производительность служб 
продвижения в учреждениях культуры.  

Если каждому сотруднику невозможно выделить комфортное количество квадратных метров, 
позвольте ему работать удаленно. Правда, этот способ мотивации применяют только в отношении 
ответственных и дисциплинированных сотрудников. Когда работодатель избавляет сотрудников 
от утренних пробок, позволяет им экономить время и плату за проезд к месту работы, он должен быть 
уверен, что они выполнят работу в срок и качественно.  
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Abstract 

The aim is to focus understanding of Modern English as an ‘artificial construct model’ in which Saxon, 
French, Latin, and Greek morphologies all become competing loanwords. Analysis of the medical use words 
in change under discussion here show the model to be linguistically correct but not necessarily politically so 
in historical context. This inherent contradiction is expressed by the duality in the models which allow for 
continuity with the past loanword, while at the same time change in the future English form.  

Key words 
model, loanword, continuity, change, duality 

 
Foreword 
Due to its length this article is presented here in four parts as follows:  
Part I – Introduction, Part II – Historical Background, Part III – Structural Models, & Part IV – 

Conclusion. 
Part I - Introduction 

The origin of the English spelling and sound of ‘surgeon’ is rooted in the different French forms we can 
find in the archive of the Middle Ages.  These forms were based on Latinized Greek which having been earlier 
Frenched thereby enter the historical record of French in France, but also appear in England after 1066. In 
theory, we have a parallel history of French and English usage from which to compare the official changes 
going on in the French word in France to the changes going on in English usage of the French word in England, 
however the language of government in England was French and official records were kept in Latin. Following 
the 1362 enacting of the Statute of Pleading which legalized the use of native speech in the law courts, it is 
possible that transcriptions of such speech were made in some court proceedings and then later translated into 
Latin for the official record, however there is no documentary evidence for this found to date. Thus the history 
of how French loanwords were adapted into native speech patterns is an oral history throughout this early 
period that has to be reconstructed from early literature and the later dictionary record that dates from the mid 
16th century. 

 Thus although in the early French forms ‘cyrurgien – serurgien – cirurgien’ we can see the progression 
towards ‘chirurgien’ and the restoration of the Latinized Greek ‘CH’ in the 16th century form which then 
became standardized in the transition to Modern French, the historical progression in the sound and spelling 
of the French loanword towards its Modern English form ‘surgeon’ is problematic: Thus we can find an 
English 1st syllable stress sound for this word recorded by Peter Levins in 1570 as ‘súrgion’ which he glosses 
in Latin as ‘chirurgus’ and gives an ‘ion’ ending. As we go further back we find a shortened form ‘surgien’ 
given in the French archive which shows a likely record of 14th century English usage as evidenced by the 
source given as Jean Froissart who was a French historian that spent some time in service to the English crown 
in the 1360s during the reign of bilingual Edward III [1312 –1377]. The same records of Froissart also give 
‘cirurgien’, however the much later 19th century lexicographer Littré states that ‘L’anglais surgeon vient de la 
forme serurgien, surgien’. The divergence in the French and English sound and spelling of this and other 
medical use words is broadly the subject of this short article although the main focus is on detailing ‘surgeon’ 
and its later 16th century reintroduction as ‘chirurgeon’. It has been so titled ‘The Politics of Morphology’ in 
order to understand changes in ‘surgeon’ and other words in proper historical context. Such is the complex 
politics of coexistence, that is to say not only the earlier context of competing English/French sounds in 
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‘surgeon/cirurgien’ that coexisted with the native Germanic equivalent word ‘leche’ in parallel, but also the 
later 16th century context in which the French reintroduce the Latinized Greek form ‘chirurgien’ as well! We 
can well imagine the confusion at that time over which word to use and how to pronounce it. The ‘CH’ in the 
French reintroduction ‘chirurgien’ is being sounded as ‘SH’, but the established English sound usage of 
‘surgeon’ has the ‘S’! At the same time an alternative ‘K’ sound for the ‘CH’ is used to approximate the Greek 
‘χ’ in the Latinized Greek reading but not in France, which continues to use ‘SH’. Thus, ‘surgeon’ having been 
established by long usage with an English sound and spelling was clearly no longer transparently French by 
the time the new 16th century word ‘chirurgien’ arrived on the scene, firstly from across the channel or the 
‘frensshe see’ as John of Trevisa called it halfway through the 100 Years War, but also directly from ancient 
Greek sources, and with Greek letter [χ], and also with the Latinized Greek form ‘CH’. By this time, with the 
revival of Classical learning in full swing, part of the interest in Latin and Greek focused on the sounds of the 
letters in those languages and how they should be pronounced. In 1540 John Cheke was made professor of 
Greek at Cambridge which led to some alternative readings of Greek which in this word gave the first letter 
[χ] a ‘K’ sound instead of the earlier Latinized ‘CH’, which had been variously sounded earlier by French 
scholars as ‘SH’ [χειρουργια] in initial position, or as ‘S’ as in [κυγανχη] [esquinancie/quinsy] when final. 
Compare also English distinctive ‘K’ and also alphabet ‘I’ in ‘chimera’ [ kī-ˈmir-ә, kә-] with typical French 
‘SH’ in ‘chimère’. Some confusion with Greek spellings can be seen in the dual ‘chemistry’ and ‘chymystry’, 
& ‘pigmy’ and ‘pygmy’, which was also present in French usage, variously as seen in the ‘I’ or ‘Y’ as in 
‘chimie/chymie’. [χημεια]. Also notable are the various historical French forms of ‘syringe’, as in ‘ceringue / 
siringe / syringue / seringue’ [συριγξ]. Also we can note here that the English ‘syringe’ form was standardized 
with 1st syllable stress in Johnson 1755, and then confusingly changed to the current 2nd syllable stress in the 
late 19th/early 20th century. Webster 1913 has only the 1st syllable stress variant, but also has the Latin botany 
usage ‘syringa’ form with 2nd syllable stress which may have influenced the change in the medical usage that 
followed the 2nd syllable stress Latinized Greek ‘syringa’ [συριγξ]. The current Webster gives this 1st syllable 
stress as alternative usage, however this changeover has yet to be documented and clearly explained: [sә-ˈrinj 
also ˈsir-inj]. See also Johnson’s recommended spelling change of ‘siphon’ from ‘syphon’, a confusion which 
was also in the 16th century French spellings ‘syphon’ before standardizing as ‘siphon’ [σιφων]. Other spelling 
differences that show the French/English divergence can be seen with other letters such as the ‘M’ being 
doubled in the emerging English standard ‘symmetry’, as compared with the dual ‘symmétrie/symétrie’ 
[συμμετρια] which was later standardized as ‘symétrie’. Also note and compare ‘sylvan’, which Johnson said 
would be better spelt ‘silvan’, with the French form ‘sylvain’.  

The Frenching of Latin was begun in France in the early 16th century and the divergence in spellings 
between French and English therefore drove the differences in sound for this new technical vocabulary. Thus 
this Latinized Greek word ‘chirurgeon’ can stand as representative of the general French/English divergence 
going on in the 16th century, and so while the French variant keeps the earlier ‘SH’ sound, English drops it and 
substitutes the ‘K’ sound. Confusingly in new adoptions of French loanwords or readoptions of earlier words, 
we can see for example how ‘chamois’ [16th c] survives with the French ‘SH’ sound but not the historical use 
of the ‘shammy’ & ‘shamois’ English spellings.  Thus words that did not change from the ‘SH’ to the ‘CH’ 
sound as in ‘cheat’, for example as also in ‘chancre’ [shanker] [15th c] ‘chandeleer’ [early 14th c respelled with 
‘ier’ ending in the 18th c] and also ‘chaise’, ‘chaperon’ & ‘chagrin’ [shagreen], have to be understood in the 
complex 16th century politics of continuity in spelling but change in sound. John Walker’s note about ‘chaise’ 
below is followed by two other notes of his which can broadly be taken to be representative of the general 
confusion: 

About ‘Chaise’ 
 ‘The vulgar, who are unacquainted with the spelling of this word, and ignorant of its French derivation, 

are apt to suppose it a plural, and call a single carriage a shay; and the Polite seem sometimes at a loss 
whether they should not consider it as both singular and plural; but the best usage seems to have determined 
it to be, in this respect, regular, and to make the plural chaises’. 

About ‘Cherubim’ 
‘Those who understand no language but their own, are apt to commit an unpardonable fault with critics, 
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by mistaking this word for a singular, and writing the plural Cherubims. Others are apt to commit a much 
greater fault in speaking, which is that of forming an adjective from this word, as if written cherubimical, or 
cherubinical, instead of cherubick. How hard is the fate of an Englishman, who to speak and write his own 
language properly, must not only understand French, Latin, and Greek, but Hebrew also!’ 

About ‘chart’ 
‘As this word is perfectly anglicized by cutting off the ‘a’ in the Latin ‘Charta’, and [ης] in the Greek 

[χάρτης], we ought certainly to naturalize the initial letters by pronouncing them as in charter, charity, & c,: 
but such is our fondness for Latin and Greek originals, that we catch at the shadow of a reason for pronouncing 
after these languages, though in direct opposition to the laws of our own. Thus we most frequently, if not 
universally, hear this word pronounced as Cart, a carriage, and perfectly like the French Carte.’ 

Lastly we can also note here in passing the ‘SH’ sound in the ‘English’ spelling of ‘kickshaw’ based on 
the sound of the French ‘quelque chose’.   

Thus the political continuity lies in the unchanged spellings and the defining feature of the English word 
is given by the sound. The question is therefore when does the ‘CH’ sound date from? Since it is not in Saxon, 
this ‘CH’ sound as in current English sound of ‘Church’ is likely therefore an artificial sound  put in place that 
then defines the word as English by sound if not by spelling as in the case of the ‘silent e’ effect in the single 
syllable vocab. Thus when do the words from French stop having ‘SH’ and start being pronounced ‘CH’ in the 
early period? In Chaucer we can see ‘church’ rhyming with ‘work’ in his ‘Knight’s Tale’: 

The clotted blood, for any leache-craft / Corrupteth and is in his bouk y-laft 
That neither veine blood nor ventousing / Nor drink of herbes may be his helping. 

The virtue expulsive or animal, / From thilke virtue called natural, 
Nor may the venom voide, nor expel / The pipes of his lungs began to swell 
And every lacert in his breast adown / Is shent with venom and corruption. 

Him gaineth neither, for to get his life, / Vomit upward, nor downward laxative; 
All is to-bursten thilke region; / Nature hath now no domination. 

And certainly where nature will not wirch / Farewell physic: go bear the man to chirch., 
The different structures in these terms reflects the historical reality of an underlying parallel use of 

French alongside native constructs onto which Latin and Latinized Greek forms were added in the transition 
to create Modern English. The sound pattern of the current usage of the word ‘chiropodist’ has been added 
here for reference because it does have an alternative ‘SH’ sound and is therefore a good example by which to 
understand something of the different sounds of 16th century ‘chirurgeon’ since this word has long gone from 
the modern consciousness. Webster 1913 classes ‘chirurgeon’ & ‘chirurgery’ as ‘All Archaic’, and 
‘chirurgeonly’ as ‘obs.’ [obsolete].  

 Chiropodist [1. kə-ˈrä-pә- -dist, 2. shə-ˈrä-pә- -dist also 3. kī-ˈrä-pә- -dist] 
This then is the politics of morphology with which the individual histories of words have to be 

understood. Before going on to look at the historical background contexts in detail in Part II of this article, 
we can firstly understand the linguistics of the duality by giving an example of current usage in a commonly 
used word namely ‘garage’ in which the American sound [ɡәˈrɑʒ / ɡәˈrɑdʒ] can be taken to represent the 
French mindset and the British standard sound [ˈɡærɪdʒ / ˈɡærɑːʒ], the English. The question then simply is 
can US mainstream usage be classed as English if it sounds the same as French? How does it exactly sound to 
French people i.e., what is their perception of it?  

 

 

The Great Stress Shift Type III  - French to English Conversion Model Table–Stress shift 
Model Process   G A R A G E 

Stage Standard Alternative  Standard Alternative History 
1 FRENCH none  GA / RAGE NONE Webster 1913 to 2017 
2 FRENCH English  GA / RAGE GA / RAGE Mid 20th century 
3 ENGLISH French  GA / RAGE GA / RAGE late 20th century 
4 ENGLISH none  GA / RAGE NONE Early 21st century 
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What is the American perception of it i.e., is it ‘English’ or ‘French’, and finally what is the perception 
of this American pronunciation in England?  Turning to the French perception of the now dominant current 
British usage of ‘garage’ [ˈɡærɪdʒ], has the sound changed to the point that it is no longer intelligible to a 
native of France?  We can note finally that roughly 100 years after the stress shift to the 1st syllable in the early 
20th century in the British usage, the French sound of the ending ‘age’ [ɑːʒ] is still in use in the combinations 
typically found in current dictionary entries as given below: 

 

 
We can find the same incomplete process in other stress shifted words, but however likely the final / ɪdʒ 

/ outcome at stage 4 may be predictable on the model of earlier words from French, without a spelling change 
the possibility for alternative sounds will continue, and therefore on paper many of the words are as much still 
French as they are English. Herein is the expression of the historical continuity through gradual change. Thus 
the lengthy period of duality in which both sounds and/or spellings coexist is deceptively systematic because 
it tolerates both variants. Thus if we compare the Type II Latin to English model we see altered spellings from 
the outset and the perception is that they are no longer Latin whereas in the Type III French model change 
there is uncertainty about the duality of sounds in the ending that a spelling reform would have removed. This 
can be seen by comparing the early words from French with later adoptions in the table below:  

 
The Treatment of Modern French Loanwords     French to English Conversion Model  Table  ‘age’ 

Time sound Examples sound Examples 

14th  ɪdʒ language courage homage marriage message usage 
vantage village voyage damage  ɑːʒ NONE 

15th  ɪdʒ baggage garbage mortgage vintage discourage 
encourage ɑːʒ NONE 

16th  ɪdʒ advantage foliage ɑːʒ NONE 
17th  ɪdʒ carnage ravage salvage envisage ɑːʒ ménage 
18th  ɪdʒ percentage ɑːʒ espionage 

19th  ɪdʒ  ɑːʒ massage mirage entourage reportage 
arbitrage décolletage   

20th  ɪdʒ  ɑːʒ garage montage barrage camouflage 
fuselage sabotage 

 
In the following comment on pronunciation by Fowler in his 1926 ‘Modern English usage’, we can see 

an example of the historical difficulty in identifying the duality itself as indeed the system in use: 
 
‘…It is of course a tricky business for we have no system. Sometimes when naturalizing a foreign word 

we take over its foreign pronunciation…debris and ‘blasé..’. 
 
Thus the slow drawn out over time nature of the changeover process in this ‘age’ ending is a product of 

the non change in the spelling of the ending, and this defines the nature of the continuity. In another 50 years 
maybe the French sound of this ‘age’ ending will be classed as ‘archaic’ or ‘obsolete’ or even dropped from 
the British English dictionaries and in that case it would disappear from the spoken consciousness as in the 
case of ‘language’, ‘courage’, ‘usage’, & so on.  Since there is no English Academy to sit in judgment and 
‘pronounce’ on the matter, the decision to alter the dictionary entry will be with the editor, or the editorial 
board, and what will be their decision? To answer this question now is dependent on knowing the foreseeable 

The Treatment of Modern French Loanwords     French to English Conversion Model  Table – word ending ‘age’ 
Model Process   G A R A G E 

Stage Standard Alternative  Standard Alternative History 
1 FRENCH none  ɑːʒ NONE Webster 1913 to 20171 
2 FRENCH English  ɑːʒ ɪdʒ Oxford / Macmillan 2017 
3 ENGLISH French  ɪdʒ ɑːʒ  
4 ENGLISH none  ɪdʒ NONE  

1. Note the current Webster variant French sound alternative /ˈräj / which is equivalent to the British /ɑːdʒ / 
Current Webster online entry:  gә-ˈräzh, -ˈräj; Canadian also -ˈrazh, -ˈraj; British usually ˈga-(ˌ)räzh, -(ˌ)räj, -rij 
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future which might well be predictable based on various indicators such as current fashions and political trends. 
A repeat of the 1066 experience might well be considered far fetched, but what of the current US usage of the 
French sound of this word? Perhaps the politics of globalization will save it from its fate and its status will be 
restored by the online dictionary practice to include the American pronunciation side by side albeit bracketed 
as [US usage]. If the Americans tire of the French sound and follow the British, then the context will of course 
then change. If the word is reduced to a single syllable which is already a commonly heard sound in American 
speech and then standardized as ‘grage’, then we will have another context & so on. Thus in the same way 
that a shortened American sound becomes standardized over time as ‘grage’ the variant in British usage might 
well become ‘garge’. Furthermore if the French origin of this word disappears from the consciousness of native 
speakers in England, then a timely reintroduction might also happen which would start the process of change 
in motion all over again! Here we can point out some earlier examples of reintroduction that will be relevant 
to the later main discussion of ‘chirurgien’. For example consider ‘antique’ as a French loanword reintroduced 
to restore life to the original sense of ‘old’ in ‘antick’ and thereby avoid the evoluted sense of ‘odd’, or ‘wild’, 
or ‘disguised’, present in both earlier English and French usage. Johnson puts the origin as French but also 
gives the Latin ‘antiquus’ and notes, ‘It was formerly pronounced according to the English analogy, with the 
accent on the first syllable; but now after the French, with the accent on the last, at least in prose; the poets 
use it variously’. The usage in Shakespeare as adjectival with 1st syllable stress shows the same sound as 
‘antick’ and thus the distinction is in the written form. On this analysis ‘antique’ can be understood as simply 
an early 16th century adoption of the new French spelling to replace earlier ‘antic’ and variants ‘antif antie 
antive’. Although it gave the possibility for a French sound, the established sound of ‘antick’ simply continued 
in parallel, i.e., with one dominant sound but 2 spellings, and so hence the confusion. Late 18th century noun 
use of ‘antique’ with a French sound, in usage such as ‘antiques dealer’ or ‘dealer in antiques’ functions to 
break the connection between the two words, and so ‘antique’ has to be reclassified as a loanword in its own 
right and the adjective function usage separated from the new noun usage. We can also note here that the 
attributive use of ‘antique’ shows the natural tendency to stress shift as in compounds, however the French 
sound of the ‘ique’ ending continues in much the same way as we saw earlier in the analysis of the ‘age’ 
ending. Since the pejorative sense of ‘antic’ is still within the consciousness albeit only used rarely now and 
in the plural form ‘antics’, it still therefore has some influence on the continued use of the 2nd syllable stress in 
‘antique’. Thus despite nearly 200 years of common noun usage there is no record of any stress shift in the 
dictionary. However, in current and longstanding BBC program usage of the compound ‘Antiques Roadshow’ 
we hear the stress shifted ‘English’ sound as in ‘antic’, but with the French sound ‘ique’ of the ending. Thus 
we can see the linguistic tendencies at odds with semantics which in this case requires the French sound of 
‘ique’ as the politically correct one.   Other examples of confusing reintroductions and parallel usage can be 
analyzed such as ‘critic/critique’, mystic/mystique, & varlet/valet. Johnson gives ‘relick’ but we find ‘relique’ 
in 16th century use and later by Dryden and also Pope. Even Johnson uses it in definitions, for example in 
‘roodloft’: ‘A gallery in the church on which reliques or images were set to view’. Similary Shakespeare uses 
‘salique’, and Bacon uses a French construction ‘Law Salique’ which later became ‘Salic Law’. Compare also 
‘physics’ with ‘physiques’ as a problematic example of change in which a stress shifted variant would have to 
keep the sound of the ‘ique’ ending. Other interesting examples of confusion over the use of French loanwords 
can be seen in those given here for reference: 

entrée[entry] risqué [risky] liqueur [liquor] concessionaire [concessionary] questionnaire 
[questionary] solitaire [solitary] crevasse [crevice] finesse [finish] covert [covered]  

Lastly we can understand something of how one rule confounds another in the case of ‘lunatic’, ‘heretic’, 
‘politic’, and ‘catholic’: If we class their stress pattern as exceptional to the ‘ic’ word ending rule, we can at 
the same time take them as regular early examples of common use French loanwords that ended up with 1st 
syllable stress according to the same model that gives us ‘surgeon’ or ‘garage’ as set out above. French 
loanwords have arguably always stood out as transparently French historically, but nevertheless have been 
adopted with the French stress and spelling and then gone through the process of slow changeover as shown 
above in the case of ‘garage’. Typically the stress shift to the left creates an English variant which then coexists 
for some time with the original French before finally replacing it as the only one in use.  The following extract 



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

32 
 

from the early 19th century lexicographer B. H. Smart’s 1836 remodeling of John Walker’s original 
‘Pronouncing Dictionary’ gives some useful historical insight from which we can see how his rationale for 
doing nothing relates to the earlier history which he simply describes as a ‘national failing’: 

  ‘ The affectation of using French and Italian words in English speech, was a national failing as far 
back as the time of Elizabeth [Elizabeth 1], and it continues to this day. At their first introduction, such words 
are pronounced, or attempted to be pronounced, without corruption of their original sounds; by being much 
used they gradually resign their foreign cast, and some of them at length become quite English. It must 
therefore happen, while in transition from one of these states to the other, that they will be neither English nor 
foreign; a condition it were bootless to complain of, -injudicious to alter by going back to the original 
pronunciation,- and quixotic to amend by reducing them at once to the state of English words.’  

 
Indeed we might continue his discussion here by asking whether the ‘national failing’ he talks about can 

be extended further back in time and how far back exactly should we go, and also whether it could also include 
the use of Latin if not also anglicized Latin forms in use throughout the 16th century. His use of ‘quixotic’ here 
is interesting if we understand it as meaning ‘aiming at an ideal but impractical standard’ which is his own 
definition of the word, and which might well be equally applicable to a discussion of the politics of the Inkhorn 
debate throughout the 16th century and also before, back to the Statute of Pleading and 1362 at which time 
creating an English standard was probably the last thing on the mind of Edward III whose claim to rule France 
as it’s King was based on his French ancestry! The use of ‘bootless’ here means either simply ‘useless’ or 
expresses specifically ‘unprofitability’, which is to say that there was nothing to be gained by complaining. 
This raises the question about who one might complain to in the various contexts in which the complaint came 
up. This ‘hands off’ approach to change can be seen clearly for example in the ‘our/or’ spelling controversy 
of the late 18th century in which finally only Webster was committed to actually changing the spellings. How 
he was able to do that has to be understood in the context of the politics following the American Revolution. 
Smart commented at the time that Webster’s universal change to ‘or’ spellings, ‘was not the practice of the 
day, although some years ago, there was a great tendency towards it’ in England which shows the duality as 
indeed the model that has driven the non committal practice of dictionary editors ever since, whether as a way 
of simply avoiding controversy or to maintain a reputation. Earlier we can see the same politics at work in the 
rejection of Swift’s proposal for an English Academy. Writing to the Earl of Oxford in 1712 Swift sets out ‘A 
Proposal for Correcting, Improving and Ascertaining the English Tongue’:  

‘What I had the Honour of mentioning to Your Lordship some time ago in Conversation, was not a new 
Thought, just then started by Accident or Occasion, but the Result of long Reflection; and I have been 
confirmed in my Sentiments by the Opinion of some very judicious Persons, with whom I consulted. They all 
agreed, That nothing would be of greater Use towards the Improvement of Knowledge and Politeness, than 
some effectual Method for Correcting, Enlarging, and Ascertaining our Language; and they think it a Work 
very possible to be compassed, under the Protection of a Prince, the Countenance and Encouragement of a 
Ministry, and the Care of Proper Persons chosen for such an Undertaking.’ 

Conclusion 
Having introduced ‘divergence’ and ‘confusion’ in relation to the examples of  duality in sounds and 

spellings outlined above, Part II of this article titled, ‘The Historical Background’ will examine these themes 
in the political contexts of ‘correctness’ throughout the complex history of England and the rise in use and 
importance of English as the eventual language of State power. The following comment by Walker can stand 
as both a conclusion to this part and as an introduction to the next. 

Writing about the controversial 2nd syllable stress variant sound of the word ‘mischievous’ the late 18th 
century English lexicographer John Walker notes:     

‘There is an accentuation of this word [ˈmis-chә-vәs] upon the second syllable, chiefly confined to the 
vulgar, which from its agreeableness to analogy, is well worthy of being adopted by the learned. Analogy 
certainly requires that the verb formed from the noun mischief should be mischieve, as from thief, thieve; 

grief, grieve; belief, believe, &c. with the accent on the second syllable; and from such a verb would 
naturally be formed the adjective in question. But what analogy can give sanction to a vulgarism? What 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

33 

Pope observes of the learned in another case, is but too applicable in this: 
‘So much they scorn the crowd that if the throng 

By chance go right, they purposely go wrong’ 
 

To which we may add, that in language, as in many other cases, 
it is safer to be wrong with the polite 

than right with the vulgar’ 
 

Current Webster pronunciation:  
mischievous:  [ˈmis-chә-vәs, ˈmish-; ÷ mis-ˈchē-vē-әs, mish-] 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВ В ОТНОШЕНИИ ЗАКЛЮЧАЕМОГО 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТОРГОВ ДОГОВОРА 
 

Аннотация 
В статье проанализированы статьи ГК РФ, определяющие правовой статус организатора 

торгов, а так же проведен анализ правовой литературы по данной тематике.Выявлены пробелы в 
гражданском законодательстве и предложены механизмы их решения. 

Ключевые слова 
Биржа, организатор торгов, договор, торговая система 

 
Исходя из положений Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1] и 

специальных нормативных актов, регулирующих проведение торгов в отдельных сферах их 
применения, усматривается, что при заключении договора путем проведения торгов объем прав и 
обязанностей организатора в значительной мере отличается от объема прав и обязанностей 
участников торгов, поскольку более активная и значительная роль возложена именно на 
организатора торгов [2 – С. 59], в том числе: 

- публикация извещения о проведении торгов (пункт 2 статьи 448 ГК РФ), в случае проведения 
публичных торгов размещение извещения на сайте органа, осуществляющего исполнительное 
производство, либо выступает, на сайте органа государственной власти или органа местного 
самоуправления (пункт 4 статьи 449.1 ГК РФ); 

- определение условия договора, заключаемого по результатам торгов, и отражение таких 
условий в  извещении о проведении торгов (пункт 3 статьи 448 ГК РФ); 

- право на отказ от проведения торгов в установленные законом сроки (абзац 1 пункта 4 статьи 
448 ГК РФ); 

- обязанность при отказе от проведения торгов с нарушением установленных сроков 
возместить участникам понесенный ими реальный ущерб, в случае отказа от проведения закрытого 
аукциона или закрытого конкурса их организатор возмещает приглашенным им участникам 
реальный ущерб вне зависимости от того, в какой именно срок после направления извещения 
последовал такой отказ (абзацы 2 и 3 пункта 4 статьи 448 ГК РФ); 

- возвращение задатка в случае, если торги не состоялись, а  также тем лицам, которые 
участвовали в торгах, но не выиграли их (пункт 5 статьи 448 ГК РФ); 

- подписание протокола о результатах торгов, который имеет силу договора (пункт 6 статьи 
448 ГК РФ); 

- ответственность перед победителем торгов, в случае уклонения от подписания протокола по 
результатам торгов (пункт 6 статьи 448 ГК РФ). 

Необходимо отметить, что исходя из буквального толкования норм гражданского 
законодательства о торгах, совершение вышеперечисленных действий возложено исключительно на 
выступающее в качестве организатора торгов лицо, в качестве которого в силу положений пункта 2 
статьи 447 ГК РФ, может выступать не только собственник вещи либо обладатель иного 
имущественного права на нее, но и другое лицо, имеющее интерес в заключении договора с тем, кто 
выиграет торги, а также лицо, действующее на основании договора с указанными лицами и 
выступающее от их имени или от своего имени, если иное не предусмотрено законом (нотариус, 
специализированная организация и др.). 
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В связи с чем, можно выделить две ситуации: 
- организатором торгов является собственник вещи либо обладатель иного имущественного 

права на нее, другое лицо, имеющее интерес в заключении договора с тем, кто выиграет торги, а 
значит занимает активную позицию в проведении торгов, т.е. самостоятельно осуществляет все 
функции с момента принятия решения об их проведении и до подписания протокола о результатах 
торгов, и, соответственно, договора; 

- организатором торгов выступает отдельное лицо, действующее на основании договорных 
правоотношений в интересах собственника вещи либо обладателя иного имущественного права на 
нее, а, следовательно, последние занимают пассивное положение, поскольку действующим 
законодательством права и обязанности по проведению торгов, в том числе и по подписанию 
протокола по их результатам, имеющего силу договора, возложены на организатора торгов.  

По нашему мнению, в последней ситуации имеются определенные сложности, вызванные 
следующим. 

Как справедливо указала О.А. Беляева, необходимо различать торги и договор как основание 
и следствие, поскольку организатор торгов состоит в определенных правоотношениях со всеми, кто 
участвует в торгах, отношения эти заключаются в проведении соответствующих процедур, включая 
отбор заявок, проведении торгов по определенным правилам, подписании необходимых документов 
[3].  

Согласно пункту 6 статьи 448 ГК РФ, если иное не установлено законом, лицо, выигравшее 
торги, и организатор торгов подписывают в день проведения аукциона или конкурса протокол о 
результатах торгов, который имеет силу договора. Исходя из чего, следует, что необходимость 
подписания как такового договора возникает только в силу закона, в иных случаях достаточно 
подписания протокола о результатах торгов их организатором и победителем. Но насколько 
положения названной нормы будут отвечать конструкции договора, на заключение которого были 
направлены торги, когда организатор торгов не является собственником вещи либо обладателем 
иного имущественного права на нее, а, следовательно, не может являться стороной договора, его 
интерес ограничивается только заключением договора по итогам торгов, но не исполнением такого 
договора [2 – С. 63]. 

Кроме того, возникает вопрос о действительности протокола по результатам торгов, а, 
соответственно, и договора, в том случае, когда организатор торгов, не являющийся 
правообладателем вещи, откажется от подписания протокола. При этом, имеется неопределенность 
в отношении лица, привлекаемого в качестве ответчика по требованию о понуждении заключить 
договор, поскольку исходя из положений абзаца 3 пункта 6 статьи 448 ГК РФ таким лицом является 
организатор торгов, который, в свою очередь, не является правообладателем вещи,  а, следовательно, 
и стороной по договору, о понуждении заключить который может быть заявлено победителем торгов 
в судебном порядке. 

Также стоит обратить внимание на то, что положения пункта 6 статьи 448 ГК РФ содержат 
обязанность подписания протокола только организатором торгов и их победителем, без указания на 
необходимость подписания такого протокола правообладателем вещи, в случае, если организатор 
торгов таковым не является. В указанной ситуации возникает вполне логичный вопрос о 
действительности протокола по результатам торгов, имеющего силу договора, подписанного в 
соответствии с названной нормой только организатором торгов и их победителем. 

С учетом вышеизложенного, можно прийти к выводу о необходимости устранения имеющихся 
в положениях статьи 448 ГК РФ пробелов, путем внесения в названную норму изменений, 
касающихся конкретизации, в зависимости от занимаемого в отношении объекта проводимых торгов 
статуса их организатора, прав и обязанностей последнего при подписании по протокола по итогам 
торгов. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ У УЧАЩИХСЯ 
 

Аннотация 
   В данной статье описаны роль и значение современного телевидения, его влияние на 

формирование системы интеллектуальных, духовно-нравственных ценностей, психологию, мышление 
и мировоззрение у подростков и молодых людей. 

И действительно, телевидение является мощной воспитательной машиной, служит в 
образовательных и воспитательных целях, а именно бесконечно освещает, пропагандирует и 
представляет человека, взаимоотношения, нравственность, жизнь, привычки, быт, традиции, идеи, 
описывает божественное и земное, диктует вкус, материальные и моральные ценности, и т.д.  

Ключевые слова 
медиаиндустрия, телеаудитория, воспитательная машина, сотрудничество, политика вещания 

телекомпаний, духовные и нравственные ценности. 
 
В ноябре 1956г. телевидение стремительно ворвалось в нашу жизнь, став средством массовой 

информации в Республике Армения. В результате дальнейшего развития и прогресса телевидение 
стало служить “окном в мир”. Медиа-комментатор М. Маклюэн считает, что телевидение имеет свое 
воздействие независимо от содержания. “Влияние телевидения очень трудно оценить, потому что оно 
влияет на все аспекты нашей жизни - личные, социальные и политические сферы; применяя новейшие 
высокоэффективные способы, методы и технологии, телевидение оказывает влияние на сознание и 
подсознание, способствует искусственному созданию общественного мнения, формированию 
симпатии и антипатии.“ [4, с. 363]. 

И сегодня на смену книгам, театрам, детским играм, библиотекам, музыкальным школам, 
художественным центрам явились телевизоры и компьютеры. [2, N3]. В частности, телевидение дало 
людям прекрасную возможность познать мир. В условиях современного мира, данное средство 
массовой коммуникации можно рассматривать как потребительский продукт, имеющее огромное 
влияние на человеческое поведение и деятельность в общественной жизни. Как правило, зрители 
разных социальных групп по-разному воспринимают телепрограммы, что обусловлено особенностями, 
тематикой, стилем подачи данных программ, а также возрастными, психологическими и иными 
особенностями телеаудитории. 

По мнению психолога Альберта Налчаджяна, - “телевидение формирует не сознательное 
восприятие, а основанное на эмоциональности поведение, и в данной ситуации основные причины, 
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побуждающие людей действовать, формируются на бессознательном, эмоциональном уровне и 
вызывает хаотичное поведение”. В 1999 году немецкий журнал “Шпигел” провел и опубликовал 
исследование, согласно которому, чем больше человек смотрит телевизор, тем слабее его восприятие. 
В начале 1980гг.-ов проведенный в США опрос показал, 63% опрошенных заключенных, признались 
в совершении преступлений, на допросе повторяя реплики телевизионных героев, а 22% опрошенных 
применили техники преступлений, взятых из телепередач. Высокий процент преступности у 
подростков некоторые эсперты также связывают с изобилием на телевидении боевиков со сценами 
насилия, агрессии. [3, с.233]. По оценкам, подросток до 15 лет, в среднем, становится очевидцем до 13 
тысяч телевизионных убийств, что оказывает огромное влияние на формирование его мировоззрения, 
психологии и характера. 

По мнению психолога А. Налчаджяна, телевидение, безусловно, приводит к всплеску агрессии; 
зависимость от телевидения же явлется всеобщим феноменом. [1.с.301]. У некоторых слоев общества 
(дети и подростки) эта пагубная зависимость приводит к причинению вреда физическому и 
психическому здоровью. Добавим, что лидирующие позиции в проведении исследований касательно 
возможностей влияния телевидения занимает США, на долю которого приходится 60 процентов всех 
проводимых в мире исследований на данную тему. В телекомпаниях США работают примерно 4500 
психологов, которые предоставляют профессиональные консультации по изучению аудитории, 
исследованию содержания программ, формированию имиджа ведущих, расширения воздействий и т.д. 
В Европе также проводятся исследования в области влияния телевидения при непосредственном 
участии социологов, психологов и журналистов. 

В 2003 году со вступлением Общественного телевидения Армении в члены Европейского 
вещательного союза, начался наплыв европейских и американских программ и проектов, которые, в 
свою очередь, и привели к формированию иностранных, ложных ценностей и идей в Армении. 

И действительно, телевидение является мощной воспитательной машиной, служит в 
образовательных и воспитательных целях, а именно бесконечно освещает, пропагандирует и 
представляет человека, взаимоотношения, нравственность, жизнь, привычки, быт, традиции, идеи, 
описывает божественное и земное, диктует вкус, материальные и моральные ценности, и т.д. Сегодня 
мы даже не можем представить свою жизнь без телевидения, считая телевизор чуть ли не верным 
другом и помощником, советником ...... Притягательность и “волшебство” телеэкрана заставляет нас 
от мала до велика просиживать часами перед телевизором, поглощая предоставляемую информацию, 
иногда посредственные фильмы, некачественную музыку, пустые юмористические анонсы или 
очередную безвкусную шоу-программу. О многом хочется сказать...... Все мы недовольны и 
неудовлетворены услугами, предоставляемыми армянскими телекомпаниями. 

  И здесь возникает вопрос. А существует ли на сегодняшний день в нашей стране телекультура? 
Предполагалось, что армянские телеканалы должны были обеспечить качественный и содержательный 
прогресс. В условиях оцифрования телевидения и при большом количестве телеканалов в Армении, 
трудно отдать предпочтение конкретному телеканалу, потому что ни один из них не имеет четкой 
направленности, конкретно речь идет о представлении мировоззренческой, образовательной, 
политической, научной, образовательной, эстетической, или иных идеологий. В действительности, все 
происходит с точностью наоборот. Программы, транслируемые телеканалами становятся все более 
скучными, некачественными, несодержательными; с каждым днем увеличивается количество 
программ, в которых мы слышим вопиюще искаженный армянский язык, иногда с неправильной 
постановкой ударений, а также вульгарные песни и музыку с чужим нашему слуху произношением и 
иностранными мелизмами, неудачные пародии европейских и американских шоу, содержание которых 
не может оказать положительное воздействие и способствовать интеллектуальному, нравственному, 
эстетическому воспитанию и формированию волевых качеств зрителей. 

   Конечно, нельзя совсем отрицать или не придавать значение информационной, 
образовательной и обучающей роли армянского телевидения в деле формирования, развития и 
обучения духовно-нравственных качеств, мировоззрения подрастающего поколения. Весьма 
похвально, что в телеэфире есть, например, такие научно-познавательные и обучающие передачи, как 
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“Ай Аспет” (“Армянский Витязь”), транслируемый по Первому Общественному телеканалу, и “Самый 
умный” по Армения ТВ, а также часто звучащие классические музыкальные шедевры, с участием 
знаменитых дирижеров и всемирно известных музыкантов и исполнителей, или показы анимационных 
и художественных фильмов, снятых армянскими или российскими мастерами и режиссерами (к 
сожалению, редко показываемые в эфире), или, например, анимационные фильмы Роберта Саакянца с 
интересными графическими решениями и оригинальным мышлением, или анимационные фильмы, 
снятые по мотивам русских и армянских народных сказках, такие как “Собака и кот”, “Золотая рыбка”, 
“Мойдодыр”, “Волшебный глобус”, “Чипполино”, где показаны и поощряется трудолюбие, честность, 
дружба, доброта, патриотизм, нравственные и иные качества, и, самое главное, что режиссерский 
професионализм этих анимационных фильмах, музыка, непревзойденные голоса актеров имеют 
огромное значение и важность, оказывают влияние на формирование и развитие нравственного, 
интеллектуального, эстетического, а также иных волевых качеств молодого поколения. Таким образом, 
мы должны сначала прояснить, какие проблемы решают на сегодняшний день телеканалы в Армении, 
для какой аудитории предназначены и в каких целях транслируются фильмы, юмористические 
программы, концерты …. 

Вопрос: На сегодняшний день каких граждан, членов общества мы хотим иметь в нашей стране; 
что мы хотим видеть, на каком уровне удовлетворяет телеэфир наши желания и потребности. И 
действительно ли за воспитание подрастающего поколения несет ответственность и отвечает только 
школа и университет, или также средства массовой информации, телевидение, существует ли 
сотрудничество между образовательными учреждениями и телекомпаниями, каким образом 
осуществлется данная связь и сотрудничество, не несет ли оно всего лишь формальный характер......? 
Есть ли государственный или иной орган, который обеспечивает связь и способствует сотрудничеству 
между образовательными учреждениями, университетами и телекомпаниями? Среднеобразовательная 
школа и университет сегодня пытаются решать множество образовательных и воспитательных 
проблем, посредством учебных программ и мероприятий, осуществляемых в сотрудничестве с 
обществом и семьей. 

В данном контексте, какие вопросы решает наше телевидение, существует ли национальная 
стратегическая политика вещания телеканалов, какие механизмы используются для контроля и 
мониторинга транслируемых программ, как выбираются содержания программ, важны ли 
образовательный и познавательный аспекты, утверждены ли форматы передач по возрастным группам, 
исходя из этнических особенностей и что самое главное, определяются ли они в соответствии с 
политической, экономической, социальной, образовательной, культурной политиками нашей страны. 
Так как сегодня телевизионные “герои“ диктуют моральные ценности, стиль, мышление и вкус в 
обществе.  

Не новость, что подражание - самый эффективный способ формирования сознания человека, 
посему необходимо со всей серьезностью относится, к тому, чему учатся и что усваивают наши дети 
из телеэфира, какие анимационные и художественные фильмы они смотрят, какие юмористические и 
развлекательные программы предпочитает наша телеаудитория, и, самое главное, каким образом все 
контролируется. Регулярно показываемые по телевидению ужастики, мультфильмы и фильмы со 
сценами насилия и жестокости, иногда используемые в качестве антирекламы видеоролики, в 
действительности, являющимися рекламой, пропагандой для зрителей, особенно для молодежи, а мы 
в итоге удивляемся и ищем виновных, видя жестокость, нетерпимость, эгоизм, трусость, злобу, 
предательство и многое другое в нынешних реалиях. 

   То же самое можно сказать и о мексиканских, бразильских примитивных фильмах, сериалах, 
не имеющих ничего общего с нашей системой ценностей и нашей этнической принадлежностью, когда 
наши девочки-подростки, и не только они, начинают подражать героям мыльных опер, копируют их 
одежду, макияж, а иногда и поведение, пытаются жить жизнью персонажей. Это явление на 
сегодняшний день крайне опасное, так как показанный в сериалах ”мир” и человеческие 
взаимоотношения не имеют никакого отношения к нашей реальности, нравственности и психологии. 
Естественно, все это оказывает негативное влияние на формирование духовных и моральных, 
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нравственных ценностей, психологию, мышление, мировоззрение наших подростков. Не случайно, что 
Совет Безопасности Республики Армения на заседании 25 апреля 2009 года обсудил и одобрил 
Концепцию информационной безопасности Республики Армения. Конечно, он был принят только 
после экспертных тревожных сигналов и жалоб, поступающих на протяжении более десятилетия. 
Будем надеяться, что принятая концепция будет иметь положительный эффект, так как 
информационная безопасность является наиболее важной частью системы безопасности в 
современных государствах. 
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ ЗИМНЕГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ  
ПРОВЕДЕНИЯ ПОИСКОВО- РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

 
Аннотация 

В данной работе проводится анализ известной информации Зимнего месторождения, 
находящихся в среднетаежной зоне Западно-Сибирской равнины, в междуречье Иртыша и Конды. 

На основе анализа делаются выводы. 
Ключевые слова 

месторождение, геологоразведочные работы, скважины 
 

В физико-географическом отношении Зимнее месторождение находится в среднетаежной зоне 
Западно-Сибирской равнины, в междуречье Иртыша и Конды. Территория района представляет собой 
плоско-волнистую озерно-аллювиальную заболоченную и заозёренную равнину. Рельеф 
слаборасчлененный и слабодренированный, преобладающие абсолютные отметки в границах района – 
30-48 м. 

Ближайшими месторождениями являются: Ендырское (17,5 км северо-восточнее), Заозерное (51 
км северо-западнее), Северо-Вайское (30 км западнее). 

Рассматриваемая территория Зимнего месторождения находится в пределах Среднеобской 
низменности и представляет собой волнистую, слабо расчлененную озерно-аллювиальную равнину с 
большим количеством рек, озер, болот. Абсолютные отметки рельефа составляют – 27-44 м. 

Поисково-разведочное бурение в пределах Зимней структуры началось в 1992 г. со скважины 6, 
пробуренной со вскрытием палеозойских отложений. В скважине проведено испытание 3 объектов в 
процессе бурения, из них один (-2765-2857 м) – в васюганской свите, второй (-2870-2941 м) – в 
тюменской свите (включая и ее кровлю) и третий (-3135-3192 м) – шеркалинская свита и палеозой. Во 
всех случаях приток не был получен. 

По состоянию на 1.01.2013 г. пласт АС10
2 Зимнего месторождении вскрыт 190 скважинами 

(включая 2-е и пилотные стволы), из них 12 поисково-разведочных скважин.  
По проведенным геологоразведочным работам на Зимнем месторождении можно сделать 

следующие выводы: 
Геологоразведочные работы на месторождении проводились в три этапа: 
 поисковые работы 1967-1992 гг.; 
 промышленная разведка 1995 – 2002 гг.; 
 доразведка в процессе эксплуатационного разбуривания 2006 – до настоящего времени.  
По результатам геологоразведочных работ и эксплуатационного бурения уточнены 

геологическое строение, нефтеносность меловых отложений, контуры залежей, подсчетные параметры 
и балансовые запасы УВ; 

Сейсмические построения по основным отражающим горизонтам достаточно надежно 
согласуются с данными бурения продуктивных пластов; 

Однако, территория остается недоизученной, основной фонд скважин расположен в 
центральных частях залежей. Доразведка месторождения и эксплуатационное бурение продолжаются. 

Гидрогеологические условия Зимнего месторождения на данный момент недостаточно изучены, 
отсутствуют представительные пробы по отдельным выделенным водоносным комплексам и 
подкомплексам, в связи с чем характеристика пластовых вод дана в основном по прилегающим 
месторождениям. Для того, чтобы иметь ясное представление о минерализации подземных вод пласта 
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АС10
2 на изучаемом месторождении, необходим отбор кондиционных проб воды при испытании 

указанного пласта с соблюдением необходимых условий отбора на стадии разведки месторождения. 

 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

43 

2. Регламент скважинных исследований. Часть I. Гидродинамические исследования скважин. 
ОАО «Газпром нефть». - Москва, 2003 г. 
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