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СТЕГАНОГРАФИЯ В ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ 

 

Аннотация 

В данной работе рассмотрен способ внедрения скрытой информации в основные форматы 
цифровых изображений. 
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STEGANOGRAPHY IN DIGITAL IMAGES 

 

Abstract 

In this paper, we consider a method for embedding hidden information in the main digital image 
formats. 

Keywords 

Steganography, containers of hidden information, hidden transmission. 
 
В настоящее время существуют три основные полагающие безопасности информации: 

конфиденциальность, целостность и доступность. Для реализации конфиденциальности существует 
множество способ защиты информации, основными из них являются криптографические и 
стеганографические методы. Использование стеганографии, в отличие от криптографии, предполагает 
скрыть не передаваемую информацию, а скрыть сам факт передачи такой информации.  

Скрыть факт передачи можно различными путями: встраивать информацию в аудиофайлы, 
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использовать метаданные различных файлов, вшивать информацию в изображения. О последнем 
способе далее пойдет речь.  

Почти все изображения, на сегодняшний день, закодированы с использованием цветовой 
раскладки RGB. Существуют 8-ми битные, 16-ти битные и 32-ти битные версии этой цветовой палитры. 
В статье будет рассмотрена классическая 8-ми битная версия этой палитры. RGB формат имеет 3 
канала: красный, зеленый и синий (иногда еще используют канал A-alpha, канал прозрачности). Для 
образования любого конкретного цвета используют смешивание этих каналов. Каждый канал может 
иметь значение насыщенности от 0 до 255 (256 вариаций, т.е. 8 бит для кодирования в двоичной 
системе счисления). Например, черный цвет будет иметь нулевые значения насыщенности по 
каждому из трех каналов ([0,0,0]). Всего таким способом может быть закодировано 224= 16 777 216 
различных цветов.  

Основные форматы цифровых изображений, такие как .bmp, .png, .jpeg имеет с своей структуре 
две части: в первой описаны свойства изображения и, если существуют, метаданные изображения, во 
второй части записаны значения насыщенности каждого цветового канала для каждого пикселя 
последовательно расположенного на картинке. Встраивать информацию предлагается именно во 
вторую часть структуры цифрового изображения. Дело в том, что человеческий глаз почти не способен 
отличить два цветовых оттенка, если их значения отличаются только в последнем бите (1/256 
насыщенности). То есть, оттенок по каждому из трех каналов [0,0,0,0,0,0,0,0] (изображен слева) не 
будет отличен человеку от такого оттенка [0,0,0,0,0,0,0,1] (изображен справа). 

 
Рисунок 1 – Схожие цветовые оттенки 

 
Эти можно воспользоваться. Как уже говорилось ранее, каждый пиксель описан тремя 

каналами, то есть, в каждом пикселе потенциально возможно выделить 3 бита для записи скрытой 
информации. Важно учесть то, что изменять необходимо последние биты в каналах, так как от них 
зависит 1/256 насыщенности и именно такое незначительное изменение не будет заметно, например 
[1,0,0,0,0,0,0,0] по каждому из трех каналов и [0,0,0,0,0,0,0,0] будут значительно отличаться, так как 
четвертый бит влияет на 1/2 насыщенности. 

 
Рисунок 2 – Различные цветовые оттенки 

 
Получается, что в каждый последний бит каждого канала может быть вписан свой 

информационный бит. Тогда получается, что обычное изображение размером 1024*768 может нести 
в себе 2 359 296 скрытых бит, это приблизительно 288 килобайт. В символьной кодировке ANSI, 
используя 288 килобайт, возможно записать до 294912 символов, что вполне достаточно для передачи 
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нескольких абзацев предложений. 
Таким образом, в статье рассмотрен стеганографический способ передачи информации в 

цифровых изображениях популярных форматов. 
Список использованной литературы: 

1. Соколовский С. П., Шарифуллин С. Р., Благов В. В. Инновационные информационные технологии в 
контексте обеспечения информационной безопасности. // Сборник научных статей. КВВАУЛ им. А. К. 
Серова. 2018. С. 96-102. 

© Беленков Г.А., Косячук И.Н., Солоха Д.А.,  Кульчиковский О.К., Пушкарев В.М., 2020 
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ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАНОСТРУКТУР МИНЕРАЛОВ УРАНА 

 

Аннотация 

Актуальность. В настоящее время известно около 150 минералов, включающих уран как 
основной компонент. Однако физические свойства наноструктур минералов урана еще не 
исследованы.  

Цель. В рамках настоящей работы, мы хотим показать, что в поверхностном слое d минералов 
урана все уравнения, имеющие независимые от размера величины, становятся размерно-
зависимыми. 

Метод. Для определения толщины поверхностного слоя минералов урана  
в области наноструктур использовалась размерная зависимость их физического свойства. 

Результат. Показано, что толщина поверхностного слоя d определяется одним 
фундаментальным параметром – молярным объемом элемента. Показано также, что толщина слоя 
d(I) у актиноидов сотавляет (2-3) нм, а толщина слоя d(II), откуда и начинаются размерные эффекты, не 
превышает 40 нм. У минералов урана, начиная с коффинита, толщина слоя d(II) заметно превышает 
100 нм (особенно у давидита) в противоречии с характерным размером для наноструктур по Глейтеру 
(меньше 100 нм). Рассмотрена задача о диффузии атомов в неограниченной пластине толщиной h и 
зависимость температуры плавления от размера наноструктуры минерала урана. 

Выводы. Поверхностные слои d(I) и d(II) имеют свойства, отличные от свойств объема. 
Например, температура плавления минералов урана при размерах 1 нм уменьшается более чем в 
десять раз. Уменьшаются также электрическая проводимость наноструктур и ряд других эффектов. 

Ключевые слова 

Минерал урана, наноструктура, диффузия, проводимость, поверхность. 
 

Yurov Viktor Mikhailovich 

PhD, associate professor of KarSU named after E.A. Buketov 
Karaganda, Kazakhstan 

 

PHYSICAL PROPERTIES OF NANOSTRUCTURES URANIUM MINERALS 

 

Annotation 

Relevance. Currently, about 150 minerals are known, including uranium as the main component. 
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However, the physical properties of nanostructures of uranium minerals have not yet been studied. 
Goal. In the framework of the present work, we want to show that in the surface layer d all equations 

having size-independent quantities become size-dependent. 
Method. To determine the thickness of the surface layer of uranium minerals in the region of 

nanostructures, we used the size dependence of the physical property. 
Result. It is shown that the thickness of the surface layer d is determined by one fundamental 

parameter - the molar volume of the element. It was also shown that the thickness of the d(I) layer of 
actinides is 2–3 nm, and the thickness of the d(II) layer, from where the size effects begin, does not exceed 
40 nm. In uranium minerals, starting with coffinite, the thickness of the d(II) layer noticeably exceeds 100 nm 
(especially for davidite), in contradiction with the characteristic size for Glater nanostructures (less than 100 
nm). The problem of the diffusion of atoms in an unbounded plate of thickness h and the dependence of the 
melting temperature on the size of the nanostructure of the uranium mineral are considered. 

Conclusions. The surface layers d(I) and d(II) have properties different from those of the bulk. For 
example, the melting point of uranium minerals at a size of 1 nm decreases by more than ten times. The 
electrical conductivity of nanostructures and a yard of other effects are also reduced. 

Keywords 

Uranium mineral, nanostructure, diffusion, conductivity, surface. 
 
Введение. В отличие от обычных металлов, служащих в качестве конструкционных или 

строительных материалов, уран используется как эффективное ядерное топливо. Это наложило 
особый отпечаток на химию и технологию производства металлического урана и его соединений [1].  

В настоящее время уран является основным элементом, применяемым  
в качестве ядерного топлива. Получение урана - это довольно сложный химико-металлургический 
комплекс операций [2].  

В настоящее время известно около 150 минералов, включающих уран как основной компонент, 
и еще около 50 других минералов, содержащих незначительные количества урана в качестве 
примесей. Урановые минералы можно разделить на две большие группы - первичные и вторичные. 

Первичными называются минералы, образовавшиеся при формировании земной коры (как 
правило, магматического происхождения). Вторичные минералы - те, которые образовались на более 
поздних стадиях под действием природных факторов. Основными минералами как первичных, так и 
вторичных месторождений являются уранинит и настуран. Уранинит - содержит уран в виде оксида 
урана (IV) и имеет формулу UO2, хотя практически всегда содержит некоторое количество оксида урана 
(VI) UO3. Цвет минерала - черный; плотность (7,6-10) г/см3; содержание урана (62-95)%.  

Настуран (урановая смолка, смоляная обманка). Обычно минералу приписывают формулу U3O8, 
его состав переменен и более точная формула отвечает составу xUO2 yUO3 zPbO. Плотность настурана 
составляет (4,5-7,7) г/см3; содержание урана в нем (66-85)%. 

Во вторичных месторождениях, наряду с уранинитом и настураном, часто встречаются 
гидратированные оксиды и соли урана – сульфаты, силикаты, фосфаты и др. Из них наибольшее 
практическое значение имеют: отенит – желто-зеленый гидратированный уранилфосфат кальция 
(Ca(UO2)2(PO4)2х8H2O), карнотит – желтый уранилванадат калия (K2(UO2)2(VO4)2х3H2O), коффинит - 
гидратированный силикат урана (IV) (U(SiO4)1–х(OH)4х) черного цвета и ряд других минералов.  

Наша задача, как и в работе [3], определить толщину тонких пленок минералов урана и их 
влияние на физические свойства последних. 

Описание модели 

В работе [4] обобщена предложенная нами модель поверхностного слоя металлов и других 
соединений. Поверхностный слой любого твердого тела, включая и минералы урана, состоит из двух 
слоев – d(I) и d(II). Слой толщиной h = d назван слоем (I), а слой при h ≈ 10d – слоем (II) твердого тела. 
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При h ≈ 10d начинает проявляться размерная зависимость физических свойств материала. При h = d в 
поверхностном слое происходит фазовый переход. 

Для определения толщины поверхностного слоя различных соединений нами использовалась 
размерная зависимость физического свойства A(r) [5]: 

 
.dr,

rd
d1A)r(A

dr,
r
d1A)r(A

0

0























,  (1) 
Параметр d связан с поверхностным натяжением σ формулой [5]: 

 RT
2d 


. (2) 

Здесь σ – поверхностное натяжение массивного образца; υ – объем одного моля; R – газовая 
постоянная; Т – температура. 

В нашей работе [5], а также [6], было показано, что с большой точностью выполняется 
соотношение: 

 ,T107.0 m
3  

. (3) 
где Tm – температура плавления твердого тела (К). Соотношение выполняется для всех металлов 

и для других кристаллических соединений. Если его подставить в (2), то при T = Tm получим: 

  61017,0)I(d . (4) 
Уравнение (4) показывает, что толщина поверхностного слоя d(I) определяется одним 

фундаментальным параметром – молярным объемом элемента (υ = М/ρ, М – молярная масса 
(г/моль), ρ – плотность (г/см3)). 

Толщина поверхностного слоя минералов урана 
Используя уравнение (4), определим параметры минералов урана (табл. 1) (рис. 1).  

 
Таблица 1  

Толщина поверхностного слоя минералов урана 

Минерал, формула Молярная масса, 
г/моль 

Плотность, 
г/см3 d(I), нм d(II), нм 

Уранинит UO2 270 6,0-10,5 7,8-4,3  78-43 
Настуран 
От UO2 до U3O8 

от 270 до 968 6,5-10,95 6,3-18,9 63-189 

Коффинит 
(U(SiO4)1–х(OH)4х) 

327,71 5,1 10,9  109 

Браннерит 
(U, Ca, Th, Y) (Ti, Fe)2O6 

354,80 4,8 12,6 126 

Карнотит 
K2(UO2)2(VO4)2·3H2O 

902.18 4,7 32,6 326 

Отенит 
Ca(UO2)2(PO4)2· 
10-12H2O 

986,26 3,2 52,4 524 

Торбернит 
Cu(UO2)[PO4]2·nН2О 

991,71 4,0 42,1 421 

Цейнерит - Cu(UO2)2(AsO4)2  
х10-16H2O 

1061,59 3,47 52,0 520 

Моурит 
UMo5O12(OH) 

1079,80 4,23 43,3 433 

Давидит 
La(Y,U)Fe2(Ti,Fe,Cr,V)18 

(O,OH,F)38 

1871,41 4,49 70,9 709 
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1- карнотит; 2- торбернит; 3- моурит; 4- отенит; 5- давидит 

Рисунок 1 – Толщина поверхностного слоя d(I) 
 
Сравним теперь толщину поверхностного слоя минералов урана с толщиной слоя некоторых 

чистых металлов актиноидов в табл. 2. 
Таблица 2 

Толщина поверхностного слоя чистых металлов актиноидов 

Актиноид Молярная масса, 
г/моль 

Плотность, 
г/см3 d(I), нм d(II), нм 

Ac 227,03 10,07 3,8 38 
Th 232,04 11,78 3,3 33 
U 238,03 19,05 2,1 21 
Np 237,05 20,25 2,0 20 
Pu 244,06 19,84 2,1 21 
Am 243,00 13,67 3,0 30 
Bk 247,07 13,27 3,2 32 

 
Из табл. 2 видно, что толщина слоя d(I) у актиноидов сотавляет (2-3) нм,  

а толщина слоя d(II), откуда и начинаются размерные эффекты, не превышает 40 нм. В таблице 1, 
начиная с коффинита, толщина слоя d(II) заметно превышает 100 нм (особенно у давидита) в 
противоречие с характерным размером для наноструктур по Глейтеру (меньше 100 нм) [7]. 

В поверхностном слое d(I) все уравнения, имеющие независимые от размера величины, 
становятся размерно-зависимыми. 

Задача о диффузии атомов в неограниченной пластине толщиной h 
Для простоты и сравнения ограничимся стационарным случаем. Тогда уравнение диффузии (c – 

концентрация атомов, ионов или молекул) будет иметь вид: 

 
.0

dx
dcD(x)

dx
d










  (5) 

В классическом случае   constxD  , а в нашем -  xαα1DD 0  . Здесь мы заменили 
d на α , чтобы не путать со знаком дифференцирования. С учетом размерного эффекта уравнение (5) 
приводится к виду: 

 
0.

dx
dc

x
α

dx
cd

22

2


  (6) 

Здесь мы учли, что    xααexpxαα1  . Если в (5) constD  ,  
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то имеем классическое решение задачи: 

 .CxC(x)c 211    (7) 
Решение уравнения (6) дает: 

 
.Cx

1α
Cc(x) 2

1α1 


 

  (8) 
Первая краевая задача для уравнения (8) дает: 

 
.cx

h
ccc(x) 1

1d
1d

12 


 



  (9) 

Здесь мы вернулись к обозначению dα  . Для классической задачи: 

 
.cx

h
ccc(x) 1

12 



  (10) 

Уравнение (10) показывает, что диффузионный процесс в тонком слое зависит от его 
поверхностной энергии в соответствии с уравнением (5). Рассмотренный пример показывает 
квазиклассический подход к описанию физических зависимостей: магнитных, электрических, 
оптических и т.д., включая размерную их зависимость по уравнениям (1). 

Температура плавления наноструктур 

Возможное понижение температуры плавления малых частиц с уменьшением их размера была 
высказано Дж. Томсоном еще в конце XIX в, и затем теоретически рассмотрено П. Павловым (1909 г.) [8].  

В дальнейшем появилось большое число теоретических и экспериментальных работ, обзор 
которых приведен в [9, 10]. Макроскопическое вещество имеет четко определенную температуру 
плавления при данном давлении, что проявляется в изменении формы образца, которое можно легко 
наблюдать экспериментально. В отличие от этого кластеры и наночастицы не имеют четко 
фиксированной температуры плавления. С уменьшением размера частиц определение температуры 
плавления становится принципиально сложной проблемой [10]. В то же время температура плавления 
наночастиц является одним из наиболее важных физических параметров, представляющих большой 
интерес, поскольку температурой плавления определяется порог разрушения наноструктурных 
элементов, систем и тонких пленок (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Зависимость температуры плавления от радиуса наночастиц платины, золота и алюминия [11] 
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Воспользуемся уравнением (1) в форме: 

 
dr,

rd
d1Ò)r(Ò 0 












,  (11) 
и просчитаем зависимость температуры плавления от радиуса наночастиц минералов урана. В 

качестве Т0 взята оценка ìèí0 ñÑ5,1132Ò  
, где температура плавления урана (1132,5 °С) 

умножается на его содержание в минерале ( ìèíñ ).  
В качестве примера такая зависимость дана для коффинита (рис 3.) 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость температуры плавления коффинита 

 
Зависимость температуры плавления коффинита (рис. 3) аналогична такой же зависимости на 

рис. 2 для чистых металлов. Поверхностные слои d(I) и d(II) имеют свойства, отличные от свойств 
объема. Из табл. 3 видно, что температура плавления минералов урана при размерах 1 нм 
уменьшается более чем в десять раз. Поскольку величина теплопроводности λ ~ Т, то столь 
значительное уменьшение температуры минералов урана приводит к значительному уменьшению и 
теплопроводности. Прямая пропорциональность между коэффициентом теплопроводности λ и 
электрической проводимостью σ вытекает из классического закона Видемана-Франца-Лоренца. 
Резкое уменьшение проводимости σ приводит к существенному увеличению удельного 
сопротивления ρ минералов урана (σ ~ 1/ρ). И таким образом можно рассмотреть все физические 
величины наноструктур минералов урана (включая и магнитные). На рис. 4 приведена размерная 
зависимость (из нашей работы [12]) температуры Кюри некоторых магнитных структур по формуле (1) 
уравнения (1). 

Таблица 3  
Зависимость температуры плавления от радиуса наночастиц минералов урана 

Минерал Т0, °С d(I), нм Тm, °С 
r = 1 нм 

Тm, °С 
r = 10 нм 

Тm, °С 
r = 50 нм 

Δ(Т0- Тm), °С 
r = 1 нм 

Коффинит 736 10,9 61 351 603 675 
Браннерит 487 12,6 35 208 387 452 
Карнотит 668 32,6 20 155 402 648 
Отенит 578 52,4 11 92 281 567 
Торбернит 544 42,1 13 105 296 531 
Цейнерит 623 52,0 12 100 305 611 
Моурит 750 43,3 17 142 403 733 
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Рисунок 4 – Размерная зависимость температуры Кюри ТС [12] 

 
Кстати, создание магнитных наночастиц с температурой Кюри в интервале (300–340) К позволяет 

добиться саморегулирующегося нагрева опухолевых тканей в переменном магнитном поле [13]. 
Выводы и дальнейшие перспективы исследований 
Температура плавления минералов урана при размерах 1 нм уменьшается более чем в десять 

раз. Такому же изменению подвергнуты все физические величины, включая диффузионный процесс в 
тонком слое, который зависит от его поверхностной энергии в соответствии с уравнением (5). 

Дальнейшие перспективы исследований заключаются в том, что необходимо продолжить 
исследование наноструктур минералов урана. Это выльется в их неожиданном использовании, как 
например, в случае магнитных наноструктур, или в проблеме их обогащения или утилизации.   
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Summary 

The article gives the basis for the creation of electronic warfare, carefully analyzed the current 
situation, possible branches of development. 
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Возникновение радиоэлектронной борьбы пришлось на 1904 год, когда российские связисты 

смогли помешать артиллерийскому огню противника, используя ряд помех. Это достижение стало 
началом нового вида противоборства, в основе которого лежат радиоэлектронные приборы.  

Дальнейшее упоминание радиоэлектронной борьбы приходится на времена Первой мировой 
войны. Имеющиеся приборы и устройства использовались для внесения сумбура в управление 
германских войск. События отличаются периодичностью. 

В декабре 1942 было издано постановление ГКО СССР «Об организации в Красной Армии 
специальной службы по забивке немецких радиостанций, действующих на поле боя». С этого момента 
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радиоэлектронная борьба стала официальным способом противодействия вражеским силам. 
Заместитель наркома обороны СССР А.М. Василевский, чтобы ввести постановление в действие, 

издал соответствующую директиву «О формировании специальной группы и специальных дивизионов 
радиопомех». Одновременно, была введена специальная аббревиатура – «РПД», означавшая 
радиоэлектронное подавление. 

В 1950-х годах производилось активное развитие воинской структуры. Улучшалось вооружение, 
повышались квалификация и выучка солдат. Одновременно с этим возникла необходимость 
рассмотрения способов защиты собственных радиоэлектронных систем. В качестве «оружия» 
подавления начали использовать передатчики радиопомех, блокировавшие исходящие от вражеских 
устройств сигналы. Дипольные и уголковые отражатели позволяли защищать отечественные 
радиоприборы от вражеского воздействия. 

Ближе к середине 1960-х годов в производство начали поступать различные средства огневого 
поражения. В 1965 году авиация расширила свой арсенал ракетой КСР-11, 1968 год ознаменовал 
появление ракеты Х-22П, а в 1972 появилась ракета Х-28П.  

Подобная мера обуславливалась тем, что электроприборы, создающие помехи, расположенные 
на отечественных самолетах и вертолетах сильно уступали американским. Наличие средств огневого 
поражения выравнивало перевес сил. Современное понятие радиоэлектронной борьбы появилось 
лишь в 1969 году.  

Для обращения со сложной техникой требовались специально подготовленные люди, которые 
смогут использовать и обслуживать её. Реализация этой задачи пришлась на 1980 год, когда в 
Воронеже создали высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (ВИРЭ), которое 
выпускало компетентных в РЭБ специалистов. 

Существовали и другие учебные заведения, но они были расположены за пределами РСФСР. 
После распада СССР воспользоваться ими Россия не могла. В 2006 году ВИРЭ в качестве факультета РЭБ 
был присоединен к Воронежскому военному авиационному университету, что ни в коем случае не 
означает снижение значимости РЭБ, а с большой вероятностью является следствием процессов 
оптимизации. Только в 2009 году произошло преобразование в воинской структуре. Подразделения 
РЭБ стали отдельным видом войск ВС РФ.  

Сегодня радиоэлектронная борьба не обходится без применения следующих мер: 
- выведение из функционала радиоэлектронных объектов противостоящих сил 

(функциональное, радиоэлектронное, поражение самонаводящимся на излучение оружием); 
- обеспечение информационными ресурсами (анализ текущей ситуации, рассмотрение 

местоположения радиоэлектронных объектов противника, беспрестанный мониторинг состояния 
оборудования вражеских сил, противодействие поражению собственных радиоэлектронных 
объектов); 

- защиту собственных объектов (противодействие активности противостоящих сил, обеспечение 
электромагнитной совместимости, защита объектов и солдат от технических средств разведки). [1] 

В РЭБ включено противодействие активности РЭС противника, посредством передачи сигналов, 
создающих помехи. РЭБ не только занимается нейтрализацией вражеских радиоэлектронных 
объектов, но и защищает собственные ресурсы от активности противника. В современности сложно 
переоценить важность радиоэлектронной борьбы, ведь беспрестанно вводятся новые 
информационные системы. Параллельно с этим развиваются системы РЭБ.  

К сожалению, это внесло коррективы жизненный цикл оборудования. Его можно 
эксплуатировать не более 5 лет (ранее этот срок составлял до 15 лет). Подобное положение дел 
сформировало новую тенденцию, согласно которой происходит модульная компоновка средств РЭБ. 
Это позволило производить быстрый апгрейд используемого оборудования, при минимальных 
финансовых затратах. 

Ожидается, что части РЭБ ВС смогут обеспечить выполнение следующих задач: 
- внесение беспорядка в управленческие ряды противника (включая промышленную структуру); 
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- дезорганизация в управлении вражескими войсками и оружием, применение РЭБ в любых 
военных компаниях, вне зависимости от их интенсивности; 

- ограничение возможностей на проведение разведки с космоса; 
- противодействие противоракетным системам обороны; 
- предотвращение воздушного огневого поражения; 
- предотвращение повреждения или разрушения объектов и техники высокоточным оружием. [2] 
При развитии РЭБ стоит акцентировать внимание на следующих направлениях: 
- создание и внедрение комплексов РЭБ с многочисленным функционалом, мобильностью; 
- создание широкодиапазонных комплексов и средств РЭБ, чтобы оказывать групповую и 

индивидуальную защиту образцов ВВТ; 
- разработка эффективных средств по подавлению РЭС, имеющих сложные широкополосные 

сигналы, в том числе с беспрестанно изменяющимися параметрами; 
- разработка эффективных средств, позволяющих ограничить возможности вражеской разведки, 

наведение оружия и т.д.; 
- повышение точности радиотехнической разведки, чтобы позволить с большей вероятностью 

сразу отслеживать излучающие объекты.  
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О РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ КРИТИЧЕСКОГО ПАРАМЕТРА КАВИТАЦИИ 

 ПРИ РАСЧЕТЕ КЛАПАНОВ 

 
Аннотация 

В работе проводится анализ способов описания начала эффекта кавитации, в частности, в 
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регулирующих клапанах. Рассмотрены различные представления для критического параметра 
кавитации, используемые при проектировании соответствующего оборудования.  
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ABOUT VARIOUS REPRESENTATIONS OF CRITICAL PARAMETER OF CAVITATION  

AT CALCULATION OF VALVES 

 
Abstract 

The paper analyzes methods for describing the onset of the cavitation effect, in particular in control 
valves. Various representations for the critical cavitation parameter used in the design of the corresponding 
equipment are considered. 

Keywords 

Valve, cavitation, critical parameters, hydraulic resistance. 
 

Проблема предварительного изучения многих быстропротекающих технологических процессов, 
которые дополнительно осложнены совмещением выполнения нескольких операций, может быть 
решена с помощью анализа размерности задачи [1, 2]. Особенно это актуально на этапе 
формирования теоретической базы для расчета конкретного аппарата химических технологий, 
например, в случае проектирования регулирующих клапанов, оценки их конструктивных параметров, 
выбора эффективных режимов работы и т.п. Введение при этом критериев подобия согласно 
известной  –теореме дает возможность сократить число переменных для искомых величин задачи 
математического моделирования или уменьшить число констант модели.  

К классическому набору гидродинамических критериев подобия, как известно, относятся 
критерии Рейнольдса, Фруда, гомохромности, Эйлера. Последний безразмерный комплекс 

2Eu = / ( )P V   отражает влияние гидростатического давления с перепадом P  на течение в 

трубе с усредненной скоростью  V  жидкой среды плотностью   в сравнении с инерционными 
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эффектами. Явление кавитации относится к разряду нежелательных, но неизбежных для 
трубопроводной арматуры [3, 4]. Вследствие этого при проектировании клапанов оперируют понятием 

«число кавитации» = 2Eu , которое отражает свойства местных сопротивлений с позиций данного 

эффекта [5]. При этом перепад давления 1 кавP P P    определяется разностью значений входного 

абсолютного давления для стационарного потока жидкости 1P  и давления в образовавшейся 

кавитационной полости кавP , а скорость Значение 1P  определяется суммой атмосферного атмP  и 

манометрического манP  давлений за устройством управления расходом жидкости. Однако на 
практике оперируют с понятием, характеризующим начало кавитационного эффекта – «критическим 

параметром кавитации» 
2 2 2 2

1 max,= 2( ) / ( ) ( ) /i H кавP P V V V V    , принимая равенство 

между давлениями для кавитационной полости кавP  и для насыщенного пара жидкой среды нP , где 

max,кавV
 – максимальная скорость течения жидкости при проявлении кавитации. Для выявления зоны 

кавитации и значения min,i
 в соответствии с «пиковым» значением для коэффициента 

гидравлического сопротивления y  [5] в условном проходе площадью y  (или максимальным 

расходом рабочей среды 
1/2[2 / ( )]y yQ P   

) проводится анализ зависимостей 
( )y 

 и 

( )Q P с учетом формулы Вейсбаха 
2 / 2yP V  

, как правило, графическим способом [4] на 

основе гидродинамического метода оценки перепада давлений в точке перегиба  функции ( )Q P  
В последнее время появились дополнительные способы оценки критических характеристик 

кавитационного явления, т.к. виброакустические методы [7] позволили выявить нелинейность для 

функции ( )Q P , отражающую более раннее начало кавитации, чем при указанном «пиковым» 

значением для коэффициента гидравлического сопротивления y . Данный факт вызвал дискуссию [3] 
о целесообразности введения дополнительных характеристик для данного явления. Например, 
согласно [7, 8] в отечественных стандартах предлагается оценивать «коэффициент начальных стадий 

кавитации» . . 1= / ( )c кав г нK P P P   и «коэффициент кавитации или критического расхода» 

,max 1= / ( )m кав нK P P P 
, где . .кав гP  соответствует min,i

, а но указанные показатели ,c mK K  
исключены из зарубежных аналогов. В работе [8] анализируется возможность введения альтернативы 

для ,c mK K  в виде одной характеристики , 1 2 1( ) / ( )R C CK P P P P  
 - степени «восстановления» 

давления  в сужающемся сечении клапана с учетом значений давлений для входного ( 1P ), 

сужающегося ( CP ) и выходного ( 2P ) проходов регулирующего устройства. Таким образом, 
проведенный анализ источников показал основные направления развития методов оценки основных 
параметров возникновения кавитиционных эффектов. Указанные способы использования  –
теоремы [1, 2] с применением соответствующих параметров кавитации нашли отражение при 
формировании инженерной методики расчета  параметров регулирующего оборудования [9, 10]. 
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TO THE QUESTION OF AMPLIFICATION REINFORCEMENT OF CRANE BEAMS WITH COMPOSITE SYSTEMS 

 

Abstract 

A variant of using composite systems for strengthening steel crane beams is proposed. The advantages 
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of this method are analyzed. 
Key words: 

 crane beams, composite systems. 
 

1. В условиях современного роста промышленного производства мелкие и средние 
представители бизнеса в промышленности часто не имеют возможности возводить новые здания под 
свои технологические нужды. Это ограничение влечет массовые технические перевооружения с 
установкой оборудования, например, мостовых кранов с большей грузоподъемность. Увеличение 
грузоподъемности в ряде случаев требует усиления подкрановых балок, а также устройство 
конструкций тормозного настила. Под усилением строительных конструкций подразумеваются меро-
приятия, способствующие повышению несущей способности, жесткости, трещиностойкости и других 
физических качеств строительной конструкции. Усиление подкрановых балок возможно с изменением 
расчетных схем и без изменения. 

В ходе ряда работ на объектах промышленности были реализованы варианты повышения 
несущей способности подкрановых балок с помощью ламелей из углеродных волокон (наружное 
усиление). 

На балки по нижнему поясу ламели наклеивались продольно на подготовленную поверхность 
шероховатостью Rz более 50, с напуском 300…400мм, что позволяет использовать малоразмерные 
отходы ламелей. В качестве клея применена эпоксидная смола карбон ламинат, в качестве элементов 
усиления применены композитные углеродные ламели.   

Прочность эпоксидного соединения значительно ниже качественных сварных соединений 
(сварка полуавтоматическая).  Но в условиях действующих производств, требования спецпредприятий 
по взрывобезопасности не позволяют применить сварные соединения, так же конфигурация 
инженерных систем, проложенных по подкрановым путям не дает доступа сварщикам для работы. 
Эпоксидные клеи практически не вступают в химические реакции со склеиваемыми материалами 
даже находясь в жидком, самом своем активном состоянии и при застывании становятся совсем 
химически нейтральными. 

Таким образом в стеснённых условиях эксплуатации строительных конструкций, повышенной 
коррозионной активности сред, при недопустимости изменения структуры металлов, с диффузным  
проникновение одних металлов в другие, и неизбежными деформациями кристаллической решетки 
и связанными с эти напряжениями, эпоксидные композиции и ламели усиления решают задачу 
повышения несущей способности. 
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ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
Аннотация 

В условиях рыночных отношений региональная экономика играет немаловажную роль. 
Инвестиции являются основой развития региона, которая, в свою очередь, влияет на развитие 
экономики и повышение качества жизни страны в целом. Инвестиционная привлекательность 
определяется объемами и темпами роста инвестиций в основной капитал региона. Приток капитала 
способствует экономическому подъему и, как следствие, социально-экономическому развитию. 
Потенциальных инвесторов волнует вопрос состояния инвестиционного климата региона, а именно 
инвестиционный потенциал. Показаны проблемные точки региона, сдерживающие более успешное 
развитие инвестиционной привлекательности. Определена наиболее привлекательная отрасль для 
повышения инвестиционной активности компаний. На основе статистического анализа 
спрогнозирован уровень производства химических веществ и химических продуктов на период 2020-
2022гг. 
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ASSESSMENT OF THE CHEMICAL INDUSTRY OF THE PERM REGION 

 
Abstract 

In the context of market relations, the regional economy plays an important role. Investment is the 
basis for the development of the region, which in turn affects the development of the economy and the 
improvement of the quality of life of the country as a whole. Investment attractiveness is determined by the 
volume and growth rate of investments in fixed assets of the region. Capital inflows contribute to economic 
recovery and, as a result, to socio-economic development. Potential investors are concerned about the state 
of the region 's investment climate, namely investment potential. The problem points of the region, which 
constrain the more successful development of investment attractiveness, are shown. The most attractive 
industry has been identified to increase the investment activity of companies. On the basis of statistical 
analysis, the level of production of chemicals and chemical products for the period 2020-2022 was predicted. 
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В настоящее время для формирования инвестиционной политики необходима разработка 

эффективной региональной инвестиционной стратегии, в которой определен уровень гарантий 
инвестору, в виде гарантированного минимума прибыли, при определенном уровне риска и 
обязательств региональных властей. Потенциальных инвесторов волнует вопрос состояния 
инвестиционного климата региона, а именно инвестиционный потенциал (количественная 
характеристика, учитывающая насыщенность территории региона факторами производства, 
потребительский спрос населения и другие показатели[1]; степень получения прибыльных 
результатов от вложений) и уровень инвестиционных рисков (качественная характеристика, зависящая 
от политической, социальной, экономической, финансовой, экологической и криминальной 
ситуации[1]; возможности проигрыша от вложений). Поэтому для инвесторов при выборе ими 
объектов вложения капитала очень актуальна оценка инвестиционного рейтинга региона на основе 
данных групп показателей. Рейтинговую оценку привлекательности региона конкретной страны 
можно выполнить на основе информации национальных рейтинговых агентств[1]. 

Пермский край оценивается как потенциально интересный регион для инвестирования. В 2018 
году Прикамье вошло в тридцатку лучших регионов в рейтинге инвестиционной привлекательности, 
поднявшись на 8 строчек вверх (23-е место, IC6 – средняя инвестиционная привлекательность, третий 
уровень – статус «Повышен»[2]). Это лучший результат за последние пять лет. Пермский край обладает 
рядом конкурентных преимуществ региона, в том числе: 

1. Богатство лесных, гидроэнергетических и водных ресурсов (леса занимают более 70% 
площади края, а территория расположена в бассейне реки Камы); 

2. Высокая обеспеченность и доступность природных ресурсов, таких как: соли (г.Соликамск), 
алмазы, нефть, хромиты и сырьевая база для цемента, а также другие полезные ископаемые; 

3. Наличие представителей ведущих отраслевых международных компаний: Лукойл, 
Сибурхимпром, Уралкалий (В Пермском крае производят 97% калийных удобрений России, таких как: 
метанол, аммиак, а также азотные удобрения); 

4. Достаточно развитая инфраструктура, подразумевающая под собой наличие транспортных 
коридоров, прямой выход на Транссибирскую магистраль, рейсы самолетов в различные направления 
(после обновления аэропорта «Большое Савино» - сейчас «Международный аэропорт Пермь»);  

5. Различные меры поддержки. Развитие субъектов малого и среднего бизнеса, предоставление 
льгот (эффективные налоговые ставки в Пермском крае существенно ниже среднероссийских: по 
налогу на прибыль: 14,46% в Пермском крае, 16,58% в среднем по России; по налогу на имущество: 
1,73% в Пермском крае, 1,91% в среднем по России);  

6. Экспорт минеральных продуктов, химической промышленности и др. в 141 страну. 
Основными торговыми партнёрами по экспорту являются Бразилия, Нидерланды, Китай. 

Однако, Пермский край имеет ряд угроз и недостатков, где ключевой проблемой 
инвестирования по-прежнему остается стоимость денег. В частности, среди проблемных точек региона 
есть несколько серьезных факторов, сдерживающих более успешное развитие инвестиционной 
привлекательности. К ним относятся: 

1. Недостаточное количество инвестиционных площадок, обеспеченных необходимой 
транспортной, энергетической, инженерной и иной инфраструктурой; 

2. Нехватка специалистов по решению вопросов привлечения инвестиций и продвижения 
инвестиционных проектов; 

3. Сложность предоставления кредитов, налоговых льгот. В настоящее время инвестиции 
выдаются под очень большие проценты; 
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 4. Сильная конкуренция со стороны Уральского федерального округа (г. Екатеринбург), 
Республики Татарстан (г. Казань).   

Инвестиционная активность крупных компаний не ослабевает. На период с 2017 по 2024 год 
разработано порядка 78 инвестиционных проектов (17 из них инициировано, 55 находятся на стадии 
реализации и 6 проектов завершены), которые оцениваются в 692 млрд.руб.[5]. 

Инвестиционные проекты промышленных предприятий реализуются на территории всего 
Пермского края. Среди значимых городов можно отметить:  

 Пермь (44 проекта, 178,1 млрд.руб. инвестиций);  
 Березники (10 проектов, 269,3 млрд.руб. инвестиций); 
 Добрянка (1 проект, 163 млрд.руб. инвестиций); 
 Соликамск (3 проекта, 130,2 млрд.руб. инвестиций); 
 Губаха (4 проекта, 67,6 млрд.руб. инвестиций); 
 Краснокамск (3 проекта, 26,2 млрд.руб. инвестиций). 
 Наиболее привлекательным по-прежнему остается такое направление инвестирования, как 

химическая отрасль, включающая в себя калийную промышленность, метанольную и азотную 
подотрасли. В период с 2017 по 2024 годы будет реализовано порядка 26 инвестиционных проектов 
общей стоимостью 480,3 млрд. руб.  

 Основным источником финансирования в основной капитал по Пермскому краю являются 
собственные средства. Наиболее привлекательным видом основных фондов для инвестирования 
являются машины, оборудование, транспортные средства, производственный и хозяйственный 
инвентарь, однако в 2017-2018 годах здания стали более привлекательными для инвестирования. 

Для исследования используем информацию об инвестициях в основной капитал по видам 
экономической деятельности. Данные рассмотрим в динамике за период 2013-2018 гг. 

Таблица 1 
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности 

 по Пермскому краю, млн.руб. 
Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Сельское хозяйство 2432 2459,5 2658,1 2762,2 3355,1 2980,7 
Добыча полезных ископаемых 46079,9 50620,9 34056,5 27888,5 33913,1 35953,1 
Обрабатывающие производства 47028,7 59472,9 93600,0 89909,5 81377,3 84689,3 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

14106,1 14484,6 9867,7 21668,0 23592,8 13524,7 

Строительство 4878,8 4214,3 2242,8 4067,2 5835,9 4984,4 
Оптовая и розничная торговля; 
ремонт  

2420,4 2365,4 2888,9 3233,7 4589,4 4184,2 

Гостиницы и рестораны 110,8 88,5 93,3 246,5 87,6 63,2 
Транспорт и связь 33150,2 14051,2 21251,2 22692,9 20205,9 16658,6 
Финансовая деятельность 4971,7 2410,1 878,3 887,8 701,7 1185,3 
Операции с недвижимым 
имуществом 

14469,0 13184,7 11502,6 8981,5 7975,4 8638,9 
 

Государственное управление 
и обеспечение военной 
безопасности; социальное 
страхование 

4329,4 1407,6 1108,3 963,3 1186,8 1864,5 

Здравоохранение, образование  
и предоставление прочих 
социальных услуг 

9052,7 4660,4 4179,8 3752,2 5303,5 8356,1 

Всего 183029,7 171304,7 186411,5 189599,3 188235 183083 

Источник: составлено автором на основе официальных данных [3] 
Примечание: данные приведены по крупным и средним предприятиям. 
 
В ходе статистического анализа выявлено, что наиболее привлекательной и динамично 

развивающейся отраслью на протяжении 6 лет является обрабатывающее производство. 
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Таблица 2 
Доля химической промышленности в ВРП Пермского края, в % 

Год 2013 2014 2015 2016 2017 

ВРП Пермского края, млн.руб. 880264,4 974192,9 1063780,3 1091268,7 1191101,5 
Производство химических 
веществ и химических 
продуктов, млн.руб. 

168386,2 
 

200048,6 277098,3 230770,4 238632,5 
 

Доля химической 
промышленности в структуре 
ВРП 

19,1 20,5 26,0 21,1 20,0 

Источник: составлено автором на основе официальных данных 
 
Средний темп роста производства химических веществ и химических продуктов в структуре ВРП 

Пермского края составляет 107,85%. На основании полученного показателя можно спрогнозировать 
данные на 2020, 2021, 2022 годы (при сохраняющейся тенденции) и сравнить с имеющимися данными 
за 2018 и 2019 годы.  

Таблица 3 
Прогноз объемов производства химических продуктов. 

Год 2018 2019 2020 2021 2022 

Производство 
химических веществ 
и химических 
продуктов 

Прогноз 257373,3 
 

277585,9 
 

299385,9 
 

322897,9 
 

348256,4 
 

Факт 287923,3 
 

Нет данных - - - 

Источник: составлено автором на основе официальных данных 
 
Таким образом, можно сделать вывод, что химическая отрасль в Пермском крае является 

наиболее привлекательным направлением для инвестирования, так как доля химической 
промышленности в структуре ВРП Пермского краю составляет 20-25%. Крупнейшие химические 
предприятия, такие как «Уралкалий», «Метафракс», «Сибурхимпром» и «Верхнекамская калийная 
компания» активно инвестируют в развитие социальной инфраструктуры, обеспечивают своих 
работников жильем, занимаются строительством детских центров, многофункциональных площадок, 
развивают программы по привлечению молодежи, тем самым образуя развитые промышленные 
кластеры.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ТОВАРОВ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация 

В статье показана возможность решения проблемы государственного регулирования качества и 
безопасности товаров через совершенствование системы технического регулирования в Брянском 
регионе. Цель исследований – изучить систему регулирования качества и безопасности товаров, 
поступающих на региональный потребительский рынок.  

Для решения поставленной цели применялись общенаучные методы исследований. По 
результатам собственных исследований были выявлены нарушения в отношении выдачи 
сертификатов соответствия частными компаниями, аккредитованными компетентными органами, без 
осуществления процедуры сертификации, что приводит к проникновению на региональный рынок 
товаров, ненадлежащего качества. Как результат проведенных исследований является обоснованная 
рекомендация по совершенствованию государственного регулирования качества и безопасности 
товаров через передачу обязательной сертификации исключительно государственным организациям. 
Это будет гарантировать достоверность предоставляемых сертификатов и значительно пополнит 
областной бюджет.  
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In the article is shown possibility of decision of problem of government control of quality and safety of 
commodities through perfection of the system of the technical adjusting in the Bryansk region. Aim of 
researches - to study the system of adjusting of quality and safety of commodities acting to the regional user 
market. For the decision of the put aim the scientific methods of researches were used. On results own 
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Качество и безопасность товаров, поступающих на потребительский рынок нашей страны, 
контролируется через систему технического регулирования и их лаборатории. Техническое 
регулирование безопасности товаров осуществляется через аккредитованные органы по 
сертификации, испытательные лаборатории, а также экспертов по сертификации. От качества работы 
органов по сертификации и испытательных лабораторий зависит обеспечение безопасности 
продукции, поэтому данным видом работ должны заниматься только компетентные организации. 
Формой подтверждения компетентности организаций для проведения ими оценки соответствия и 
является их аккредитация. 

На сегодняшний день существует проблема поступления на рынок товаров ненадлежащего 
качества, опасных и вредных для жизни и здоровья потребителей. Брянская область граничит с 
Украиной и Белоруссией, поэтому решение данной проблемы имеет особую значимость для нашего 
региона.  

К сожалению, существует возможность выдачи поддельных сертификатов соответствия, без 
проведения каких-либо процедур по оценке соответствия продукции требованиям технических 
регламентов. 

Россакредитацией было проведено 1214 внеплановых проверок в 2019 году. В результате 
проведенных проверок было выявлено более 2500 выданных с нарушением законодательства 
сертификатов соответствия на серийную продукцию и крупные партии, а также более 1500 протоколов 
испытаний, на основании соответствующих предписаний Росаккредитации их действие было 
прекращено. В связи с выявленными нарушениями в отношении юридических лиц, их руководителей 
и отдельных должностных лиц составлено 329 протоколов об административных правонарушениях. 
Общая сумма уже назначенных судами различных инстанций штрафов более 78 млн. рублей [1]. 

Наиболее серьезные и распространенные типичные выявленные нарушения в деятельности 
аккредитованных лиц, по данным Россаккредитации, в 2019 году остались неизменными, а именно:  

- выдача протоколов испытаний без реального проведения исследований;  
- несоответствие требованиям, предъявляемым к работникам органа по сертификации и 

испытательной лаборатории, участвующих в выполнении работ по подтверждению соответствия; 
- недостоверное предоставление сведений о результатах деятельности аккредитованных лиц, в 

том числе невнесение сведений в Единый реестр сертификатов соответствия;  
- отсутствие у испытательных лабораторий (центров) испытательного оборудования, средств 

измерений, стандартных образцов и материальных ресурсов, необходимых для осуществления работ, 
в соответствии с действующей областью аккредитации. 

Данные нарушения касаются именно частных органов по сертификации.  
Как отмечалось ранее, законна лишь сертификация, проведенная аккредитованными и 

внесенными в официальный реестр органами. Однако некоторые производители предпочитают 
обращаться в компании, работающие по «серым» схемам, где за небольшую плату и за несколько 
часов можно получить любой сертификат. Это прямое нарушение закона, так как подобные 
организации не имеют необходимых полномочий для сертификации товаров [2] Государство 
постоянно борется с такими компаниями, ужесточая требования к сертификационным центрам.  

Шагом к совершенствованию технического регулирования безопасности товаров может служить 
передача обязательной сертификации исключительно государственным организациям. Это будет 
гарантировать достоверность предоставляемых сертификатов, а значит гарантировать безопасность 
продукции. 

Однако следует отметить и экономическую выгоду государства от изменения правил 
обязательной сертификации. Так, на сегодняшний день средняя стоимость прохождения одной 
процедуры составляет 53000 руб. Стоимость работ зависит от принятой схемы подтверждения 
соответствия, видов заявленной продукции, сложности и объема подтверждаемых показателей, 
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необходимости командировочных расходов и ряда других факторов. Учитывая среднюю динамику 
выдаваемых в год сертификатов – 1300 экз. и среднюю стоимость одной процедуры подтверждения 
соответствия по Российской Федерации – 53000 руб., в год областной бюджет может получить доход 
68,9 млн. руб. Это возможный перспективный путь пополнения доходов регионального бюджета за 
счет собственных источников.  

Помимо экономической выгоды, в первую очередь, произойдет резкое сокращение частных 
предприятий, работающих по «серым» схемам, выдающих поддельные сертификаты соответствия, 
открывающие опасной продукции доступ на потребительский рынок.  

Государство должно постоянно проводить мониторинг по выявлению опасной продукции на 
потребительском рынке. В целях повышения его результативности необходимо постоянное 
совершенствование контрольно-надзорных мероприятий. К ним можно отнести:  

1. Увеличение числа внеплановых проверок хозяйствующих субъектов, инициированных извне: 
по обращениям граждан или по требованию прокуратуры. 

2. Применение повышенных мер наказания к виновным лицам, за систематические грубые 
нарушения законодательства. К таким мерам относится административная приостановка 
деятельности. 
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Аннотация 

Исследуется феномен Рождества в рассказе К. С. Льюиса «Рождество и Торжество. Утерянная 
глава из Геродота». Рассматривается соотношение между светской и религиозной стороной 
праздника, анализируются причины их разделения в художественном мире автора. Выявляются 
особенности проявления рождественского архетипа в тексте К. С. Льюиса. 
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Abstract 

This article examines the phenomenon of Christmas in C. S. Lewis's story "Exmas and Christmas: A Lost 
Chapter from Herodotus". Relation between secular and religious sides of the holiday is identified and the 
reasons for their division are analyzed. Particularities of embodiment of the Christmas archetype are 
distinguished in C. S. Lewis's text. 
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В эссе «The Weight of glory» (русск. «Бремя Славы») К. С. Льюис, рассуждая о возможности 

стремления человека к неведомому блаженству, приходит к выводу о том, что человек новейшего 
времени значительно меньше, чем человек средневековья и античности требует от себя и ждёт от 
Бога. Если раньше наивысшей добродетелью считалась любовь, то человек второй половины ХХ века, 
по тонкому наблюдению К. С. Льюиса, наивысшей добродетелью назовёт «отсутствие эгоизма». 
Человеку после-кантовского времени непросто ждать от Бога того, что К.С. Льюис назвал «infinite joy» 
(«вечной радостью»). «We are half-hearted creatures, fooling about with drink and sex and ambition when 
infinite joy is offered us, like an ignorant child who wants to go on making mud pies in a slum because he 
cannot imagine what is meant by the offer of a holiday at the sea. We are far too easily pleased» [8, p. 26]. 
Проблема подмены радости как духовного опыта (Богопознания) удовольствием стала одним из 
мотивов автобиографии Льюиса «Surprised by Joy» (русск. «Настигнут Радостью»). В эссе «The Weight 
of glory» эта же проблема выражена сентенцией: «We are far too easily pleased» (Нам не трудно, нам 
слишком легко угодить) [6, с. 34]. Данная тема является сюжетообразующей в юмористическом 
рождественском рассказе "Exmas and Christmas: A Lost Chapter from Herodotus" (русск. «Рождество и 
Торжество. Утерянная глава из Геродота»). Тонкая стилизация.под текст древнегреческого историка 
повествует о культуре и обычаях жителей острова Niatirb. Название острова в рассказе получено от 
названия острова, на котором жил автор, Britain, путём изменения направления письма, т.е. написания 
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справа налево. (Прочитав слово Niatirb справа налево, мы получим слово Britain). Совпадают также 
форма и местоположение острова на карте. «And beyond this there lies in the ocean, turned towards the 
west and north, the island of Niatirb which Hecataeus indeed declares to be the same size and shape as Sicily, 
but it is larger, though in calling it triangular a man would not miss the mark» [9; 1]. Остров густо населён 
варварами, характерными особенностями национального характера которых являются терпение и 
выносливость, в проявлении которых островитяне существенно опередили представителей других 
наций. Именно эти черты национального характера, по К. С. Льюису, определяют особенности 
национальной традиции, связанной с празднованием Хmas на острове (прототипом которого является, 
безусловно, современная автору Великобритания и праздник Х-mas). 

Заметим, что повествование строится как полемика с Гекатеем (Милетским) логографом, 
предшественником (и источником) Геродота. Суть полемики античных мыслителей в том, можно ли 
считать Ехmas («Торжество» в переводе Е.Ваниной-Хеннес) и Chrissmas (Рождество) разными 
названиями одного и того же праздника (как  считает Гекатей), или это разные по своей  сути события 
(мнение Геродота). Островитяне в тексте делятся, соответственно, на две категории людей: тех, кто 
празднуют Ехmas и празднующих Chrissmas. Геродот (стилизацией под текст которого и является 
рассказ К.С. Льюиса), отстаивая свою точку зрения, приводит следующие аргументы: 

1. Изображения на открытках, приуроченных к Ехmas, не имеют ничего общего с той священной 
рождественской историей, в которую верят празднующие Chrissmas 

2. Большинство празднующих Ехmas, не верят в того Бога, рождение которого отмечает 
Chrissmas.  

Но мыслимо ли, - продолжает рассуждать автор, - «чтобы кто бы то ни было – хотя бы и варвар 
– согласился претерпевать столь тяжкие страдания и невзгоды ради бога, в существование которого 
он не верит» [4; с. 2]. «But it is not likely that men, even being barbarians, should suffer so many and great 
things in honour of a god they do not believe in» [9; p. 2]. Исходя из этого, повествователь делает вывод 
о том, что  Ехmas и Chrissmas -это не только разные, но и в определённой мере противоположные 
события, одно из которых неизбежно мешает другому.  «For Exmas and the Rush distract the minds even 
of the few from sacred things» [9; p.2]. Описание пятидесятидневной подготовки  и самого празднования 
Ехmas наделяет понятие праздника явно отрицательными коннотациями. Более того, появление 
коннотативных значений концепта Exmas  в тексте организовано по принципу градациии – от 
сопутствующих тумана, дождя и неизбежности – до суматохи, усталой бледности, суеты и томления 
духа [4; c. 1]. Exmas - a great festival - every citizen is obliged to send to each of his friends and relations…a 
postcard - there is great labour and weariness (выделение и курсив наш – А.К). 

Тот же принцип градации обусловливает расположение в тексте явных  гипербол, доводящих 
английскую традицию обмениваться по почте рождественскими открытками до абсурда. The 
marketplace is filled with the crowd of those buying cards - having bought as many as they suppose to be 
sufficient -  find the like cards which others have sent to them - they throw them away and give thanks to the 
gods that this labour at least is over for another year. Так, сначала островитянин должен толкаться на 
рождественском рынке, чтобы запастись необходимым количеством открыток; придя домой, он 
обнаружит точно такие же открытки, предназначенные уже ему. Как в пьесе абсурда, герой радостно 
выбросит их, благодаря богов за то, что этот нелёгкий труд окончен по крайней мере на год. Это при 
благополучном исходе. Неблагополучный исход островитянину обеспечен тогда, когда он получит 
поздравительную открытку от человека, которому он не послал поздравление. Здесь авторская 
гипербола развивается в полную силу. They find cards from any to whom they have not sent - then they 
beat their breasts and wail and utter curses against the sender - having sufficiently lamented their misfortune 
- they put on their boots again and go out into the fog and rain and buy a card for him also [9; p. 1]. 
Употребление лексем beat their breasts, wail, lament, характерное для сакрально- ритуального 
дискурса в контексте неожиданного получения поздравительной открытки рождает иронию, 
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переходящую в сарказм, пожалуй, когда произносятся проклятия в адрес отправителя поздравления 
(опять же типичный эпизод из пьесы  абсурда), сарказм снова переходит в мягкую иронию, когда 
злополучный островитянин отправляется в дождь и туман, чтобы купить открытку для ответного 
поздравления. Приступая к описанию праздничного обмена подарками, повествователь не без иронии 
сообщает, что здесь островитяне страдают не меньше, а пожалуй, даже больше, чем при 
поздравлении открытками. « For every citizen has to guess the value of the gift which every friend will send 
to him so that he may send one of equal value, whether he can afford it or not» [9; p. 2]. При этом в качестве 
подарка неизбежно покупается всё ненужное, что казалось  немыслимым выставить на прилавок в 
течение всего года. «For the sellers, understanding the custom, put forth all kinds of trumpery, and 
whatever, being useless and ridiculous, they have been unable to sell throughout the year they now sell as 
an Exmas gift» [9; p. 1]. При этом сами продавцы бледны и усталы из-за тумана и суматохи: «the sellers 
of gifts no less than the purchaser’s become pale and weary» [9; p. 1].  Скрытое сравнение подготовки к 
празднику Ехmas с неприятностью, бедой актуализируется, когда повествователь заканчивает рассказ 
о подготовке к празднику, переходя к самому празднованию. Для актуализации скрытого сравнения 
используется приём взгляда со стороны: «any man who came into a Niatirbian city at this season would 
think some great public calamity had fallen on Niatirb» [9; p. 1]. Возвращаясь к той черте национального 
характера островитян, которая обусловила национальную традицию подготовки к зимнему празднику, 
следует отметить, что такой род предпраздничного бытия возможен исключительно благодаря 
колоссальному терпению и выносливости нации. Думается, что эти черты национального характера К. 
С. Льюис относит как раз к жителям Британских островов, также как особенности жизни островитян 
перед праздником отражают реалии предрождественского быта британцев. Среди таких реалий 
особое место занимают «самые старые нищие и жалкие из граждан», которые приклеивают себе 
фальшивые бороды и, облачившись в красный кафтан, появляются в местах торговли. «But during these 
fifty days the oldest, poorest, and most miserable of the citizens put on false beards and red robes and walk 
about the market-place; being disguised (in my opinion) as Cronos» [9; p. 1]. Традиционный светский Санта 
как атрибут предрождественского рынка или супермаркета, по мнению повествователя, представляет 
собой личину античного бога Кроноса. Образ Кроноса олицетворяет, с одной стороны, бунт против 
образа- архетипа отца (Кронос, как известно, поднял восстание против своего отца Урана) и, с другой 
стороны, неумолимую жестокость времени, которое «пожирает» жизнь всего временного. Подобно 
тому, как древнегреческий бог Кронос поедал своих детей после того, как узнал пророчество о том, 
что его дети поступят с ним также, как некогда он поступил со своим отцом. Так, красный кафтан и 
искусственная борода, скрывающие дух Кроноса в торговых центрах, олицетворяют дух времени, 
«пожирающего своих сыновей». Таким видится дух абсолютно светского (т.е. напрочь лишённого 
религиозного смысла) торжества с точки зрения исследуемого повествования. 

Далее рассказчик переходит к описанию самого праздника. К тому времени все действующие 
лица уже слишком утомлены и обессилены, чтобы встать с постели. «But when the day of the festival 
comes, then most of the citizens, being exhausted with the Rush, lie in bed till noon» [9; p. 2] . То, что 
обессилило граждан, именуется словом «Rush», которое выделено в тексте написанием с заглавной 
буквы. В современном английском языке существует соответствующее устойчивое словосочетание 
«the Christmas rush», обозначающее предрождественскую давку (в магазинах), поэтому мы можем 
говорить о том, что рассказчик был терминологически точен. В структуру семантического значения 
выделенной заглавной буквой лексемы входят следующие понятия: «стремительное движение», 
«натиск», «напор», «давка», «неожиданный удар», «спешка», «суматоха», «погоня», «повышенный 
спрос», воен. «стремительная атака», «возбуждение», «кайф (после приёма наркотика)», «экстаз», 
«восторг», «наслаждение» [1; c. 127]. В структуре семантического значения данной лексемы можно 
выделить компонент значения «пребывание в состоянии изменённого сознания», вызванного, в 
нашем контексте, подготовкой к торжеству, (учитывая специфический внутренний смысл праздника, 
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олицетворённый в образе Кроноса). Исследование компонентов семантического значения 
выделенных автором лексем, на наш взгляд, играет особую роль при анализе текстов филологической 
прозы, так как здесь игра смыслов в большей степени рационально осознаётся автором. (Исследуемый 
нами текст как раз является ярким примером филологической прозы К. С. Льюиса, известного 
оксфордского и кембриджского профессора, медиевиста, исследователя истории английского языка и 
литературы). 

Что же касается непосредственно празднования Exmas, то, немного набравшись сил, 
многострадальные островитяне, являясь чрезвычайно выносливыми, не погибают от переедания и 
пьянства. «But in the evening they eat five times as much supper as on other days and, crowning themselves 
with crowns of paper, they become intoxicated» [9; 2].  Переедание и пьянство заменяют в повествовании 
традиционный в западной и восточной культуре архетипический образ пира, восходящий к прообразу 
вечной радости Богопознания (ср. образ пира в Новом Завете). Глубинный смысл традиции  само-
коронования, сопровождающего анти-пир, недоступен надевающим короны островитянам (именно 
поэтому короны бумажные, а значит, непрочные , не имеющие веса и не представляющие 
существенной ценности). Надеваемые британцами (вот уже в течении 150 лет) бумажные короны во 
время рождественской трапезы имеют неоднозначное толкование на уровне символа. Во-первых, 
образ короны в европейской культуре традиционно символизировал превосходство, власть и победу. 
Во-вторых, ношение короны могло символизировать принадлежность к божественному миру. Третье, 
христианское прочтение символа, состоит в небесной награде за мученичество. Заметим при этом, что 
в исследуемом повествовании корона является символом, имеющим план выражения, при котором 
план содержания отсутствует в сознании действующих лиц, так как ими не осознаётся. 

На следующий день после такого праздника жители острова страдают от последствий 
переедания, похмелья и осознания расходов, связанных с торжеством. Действующие лица становятся 
мрачными и печальными. «And on the day after Exmas they are very grave, being internally disordered by 
the supper and the drinking and reckoning how much they have spent on gifts and on the wine» [9; с. 2] 
(выделение и курсив наш – А.К.). Праздничного веселья отмечающие торжество Exmas не испытывают.  

Празднованию Торжества, Exmas, противопоставлено другое событие. Лишь немногие 
островитяне отмечают праздник под названием Crissmas (Рождество) в один день с Exmas (с точки 
зрения повествователя это практически случайное совпадение). «But the few among the Niatirbians have 
also a festival, separate and to themselves, called Crissmas», which is on the same day as Exmas [9; с. 2]. 
Действия празднующих Рождество противоположны традициям торжества. Так, эти люди не участвуют 
в давке и не переживают трагедии, связанной с открытками и подарками. Что же они тогда делают? 
«And those who keep Crissmas, doing the opposite to the majority of the Niatirbians, rise early on that day 
with shining faces and go before sunrise to certain temples where they partake of a sacred feast» [9; с. 2] 
(выделение и курсив наш – А.К.). Во-первых, они хранят (действие выражено глаголом  «keep» - 
хранить, сохранять) свой праздник как нечто важное и дорогое.  Во-вторых, в день праздника они рано 
встают, и их лица светятся («with shining faces»). Светящееся лицо – это метонимия (признак) радости. 
В- третьих, радостные островитяне ещё до рассвета идут в определённые храмы. В - четвёртых, там 
они приобщаются к священному пиру. Именно здесь мы видим тот евангельский образ пира, о 
котором шла речь выше. (И те, кто подменяет этот пир перееданием и пьянством, по мысли Льюиса, 
не много, а слишком мало хотят от жизни). Словосочетание «partake of a sacred feast» является скрытой 
цитатой из «Слова на Пасху» Иоанна Златоуста: «Let all partake of the feast of faith. Let all receive the 
riches of goodness» [5; с. 4] (русск. «Все насладитесь пиром веры, все воспримите богатство благости!») 
[3; с. 2]. В этом тексте святитель призывает всех христиан участвовать в таинстве Евхаристии. 
Интересно, что в рождественском тексте К. С. Льюис вспоминает слова, которые произносятся в 
Англиканской, Католической, Православной и других христианских церквях на Пасху, соединяя тем 
самым пасхальный и рождественский архетипы европейской культуры.  
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Повествуя о праздновании Рождества, Crissmas, К. С. Льюис приводит все основные атрибуты, 
вспоминает действующих лиц того события, которое легло в основу праздника. «And in most of the 
temples they set out images of a fair woman with a new-born Child on her knees and certain animals and 
shepherds adoring the Child». Лексема «Child» (русск. «дитя», «младенец»), написанная с заглавной 
буквы, в данном контексте обозначает «Богомладенца». Лексемы, указывающие на Деву Марию, не 
выделены написанием с заглавной буквы согласно традиции Англиканской Церкви (к которой 
принадлежал К. С. Льюис). Повествователь в исследуемом рассказе замечает, что образы Рождества, 
присутствующие в это время в храме, взяты из священной истории, которая ему известна, но повторять 
её он не считает нужным. «The reason of these images is given in a certain sacred story which I know but 
do not repeat». Познание такого рода удивительно: повествование ведётся от лица Геродота, жившего 
в 5 веке до н.э.   

И. А. Есаулов в монографии «Пасхальность русской словесности» выделяет рождественский и 
пасхальный архетипы и анализирует их воздействие на художественный мир произведений русской 
литературы. При этом исследователь полагает, что пасхальный архетип является доминирующим в 
русской культуре, в то время как в произведениях западноевропейской литературы будет преобладать 
рождественский архетип. «…В западном христианстве Пасха в культурном пространстве словно бы 
уходит в тень Рождества. Это различие, как нам кажется, нельзя объяснить лишь дальше 
продвинувшимся процессом секуляризации на Западе или же, как его следствие, коммерциализацией 
Рождества: речь идет о более глубинных предпочтениях, которые отчетливо проявились в области 
культуры и которые нельзя элиминировать без существеннейшего искажения всей тысячелетней 
истории параллельного существования восточной и западной половин христианского мира» [2; с. 21]. 
Таким образом, исследователь пасхального и рождественского архетипов заметил, что далеко 
продвинувшийся процесс секуляризации обусловливает коммерциализацию Рождества. Эта же мысль 
в художественной форме выражена в рассказе К. С. Льюса "Exmas and Christmas: A Lost Chapter from 
Herodotus", когда в течение пятидесяти дней подготовки к празднику островитяне мучаются в 
предрождественской давке ради того, чтобы купить никому ненужные вещи, а светский праздник 
Exmas заканчивается горестным подсчётом расходов, связанных с торжеством. Однако, по мнению 
Льюиса, всё это не имеет ни малейшего отношения (не считая чистого совпадения во времени) к 
празднику Рождества. Именно в культуре этого праздника будет проявляться рождественский 
архетип, во многом обуславливающий специфику всей западноевропейской культуры.  

И всё же в тексте исследуемого рассказа Пасха не уходит в тень Рождества, но пасхальный 
архетип имплицитно присутствует в рождественском рассказе. Вспомним скрытую цитату из «Слова на 
Пасху» Иоанна Златоуста: «where they partake of a sacred feast» , являющуюся кульминацией рассказа 
о праздновании Рождества. Подобную ситуацию И. А. Есаулов заметил при анализе рождественского 
рассказа А. П. Чехова «Ванька»: «…пасхальный архетип отечественной словесности может проявлять 
себя таким характерным образом, что в рождественском жанре усматривается имплицитный 
пасхальный смысл» [2; с. 57]. Итак, мы видим, что имплицитный пасхальный (эсхатологический) смысл 
может проявлять себя не только в произведениях русской словесности, но и в рождественском 
рассказе К. С. Льюиса.  

В апологетическом произведении «Просто Христианство» Клайв Стейплз Льюис (вслед за 
Афанасием Великим и Григорием Богословом) раскрывает смысл Рождества следующим образом: 
«The Son of God became a man to enable men to become the sons of God» [7; р. 131]. Такое понимание 
глубинного смысла воплощения Бога восходит к важнейшей в православном богословии идее 
обожения, напрямую связанной с пасхальным архетипом культуры. В то время как описанное в 
рассказе "Exmas and Christmas: A Lost Chapter from Herodotus" участие в Евхаристии является 
кульминацией обожения человеческой личности, архетип пасхальной радости имплицитно 
присутствует в праздновании Рождения Бога. Совмещение рождественского и пасхального архетипов 
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европейской культуры соответствует словам Христа, повторяющимся в первой и последней главах   
Откровения Иоанна Богослова: «Аз есмь альфа и омега, начало и конец, Первый и Последний» 

(Откровение. 22:13). 
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Аннотация 

В современном обществе основные виды деятельности человека построены на чтении и 
освоении текстов различных стилей и жанров. Поэтому в школе ребенок должен научиться читать. Не 
просто овладеть техникой чтения, но читать вдумчиво, понимать прочитанное, извлекать нужную 
информацию, понимать законы построения текста, интерпретировать информацию, соотносить ее с 
личным опытом. ФГОС ООО, предъявляя требования к метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы, в качестве обязательного компонента выделяет «овладение 
навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 
задачами». 

Между тем дети стали читать меньше. Меньше, чем их родители, намного меньше, чем их 
дедушки и бабушки. Нет смысла перечислять причины этого явления: они общеизвестны. Масштаб 
проблемы определен в «Национальной программе поддержки и развития чтения»: «Современная 
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ситуация с чтением в России характеризуется как системный кризис читательской культуры. Россия 
подошла к критическому пределу пренебрежения чтением». 

Вытекает проблема: противоречие между снижением уровня детского чтения и требованиями 
к обучению школьника. 

Актуальность вопроса состоит в формировании у учащихся знаний, умений, навыков и способов 
деятельности, определяющих читательскую компетентность как одну из ключевых, которая составляет 
основу умения учиться, которая, в свою очередь, напрямую влияет на качество образования. 

Как в такой ситуации действовать учителю литературы? Цель статьи – помощь учителям в вызове 
интереса к чтению. 

Автором представлен опыт работы с учащимися в урочное и внеурочное время. 
Ключевые слова: 

Читательская компетентность, читательский интерес 
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FORMATION OF READING COMPETENCE OF STUDENTS - PRIORITY OBJECTIVE OF TEACHER OF LITERATURE 

 

Annotation 

In modern society, the main types of human activities are based on reading and mastering texts of 
various styles and genres. Therefore, in school, the child must learn to read. Not just to master the technique 
of reading, but to read thoughtfully, understand what has been read, extract the necessary information, 
understand the laws of text construction, interpret information, relate it to personal experience. GEFOS LLC, 
presenting requirements for meta-subject results of mastering the main educational program, singles out as 
a mandatory component “mastery of the skills of semantic reading of texts of various styles and genres in 
accordance with goals and objectives”. 

Meanwhile, children began to read less. Smaller than their parents, much smaller than their 
grandparents. It makes no sense to list the causes of this phenomenon: they are well known. The scale of the 
problem is defined in the “National Program for Support and Development of Reading”: “The current 
situation with reading in Russia is characterized as a systemic crisis of reading culture. Russia has come to a 
critical limit of neglect of reading. ” 

A problem arises: the contradiction between a decrease in the level of children's reading and the 
requirements for teaching a student. 

The relevance of the question consists in the formation of students' knowledge, skills, and methods of 
activity that determine reading competence as one of the key, which forms the basis of the ability to learn, 
which, in turn, directly affects the quality of education. 

How should a literature teacher act in such a situation? The purpose of the article is to help teachers 
stimulate interest in reading. 

The author presents the experience of working with students in the classroom and after school hours. 
Keywords: 

Reading competency, reading interest 
 
Чтение книг имеет очень большое значение в духовном развитии ребёнка. Особенно книга 

важна во время учёбы в школе. Книга, прочитанная в детстве, запоминается на всю жизнь. Например, 
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роман Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский» вызывает в детях сперва горькую досаду за 
судьбу Марии Троекуровой, но потом, поняв и восприняв её видение венчания в церкви, они 
поддерживают её твёрдость и верность данному обещанию. Или смелый герой Максима Данко из 
рассказа «Старуха Изергиль» Данко, любящий всем сердцем людей и отдавший за них и сердце, и 
жизнь, учит детей уважению ко всем людям, любви к ним несмотря ни на что. 

Я как учитель литературы на своих уроках воспитываю в учащихся интерес к чтению, к книге, 
формирую их читательскую компетентность. Что такое читательская компетентность? Это качество 
ребёнка, основанное на его интеллектуальных способностях и личностных свойствах. Если у ребёнка в 
школе сформирована читательская компетентность, то он в своей дальнейшей жизни будет свободно 
ориентироваться в потоке информации, эффективно решать любые задачи. Не случайно писал наш 
любимый Александр Сергеевич  Пушкин: «Чтение – вот лучшее учение». 

Ученик, у которого сформирована читательская компетентность, умеет выбирать интересующую 
его книгу, умеет анализировать её, способен эмоционально реагировать на прочитанное, находить в 
прочитанном произведении ценностную и смысловую информацию. 

Перед собой я поставила важную задачу – создавать ситуации, при которых учащиеся будут 
испытывать чувство заинтересованности книгой. На мой взгляд, умелый, компетентный читатель – это 
удивляющийся, открывающий для себя что-то новое в книге. А учитель должен удивлять и уметь 
удивляться самому, поэтому на уроках литературы я стараюcь найти такой угол зрения, при котором 
обыденное событие становится оригинальным, необычным. 

Создаю ситуации радости от общения с книгой, используя разнообразные формы работы. 
Во-первых, мы много работаем над заглавием произведения и иллюстрациями к нему, 

сравниваем представления учащихся с видением писателя. Есть много технологий и методик работы 
с текстом перед его прочтением. Если по традиционному обучению главным заданием на первом 
уроке по произведению являлось «Прочитать», то сейчас от первого урока, от знакомства с писателем, 
с его произведением, то есть от предтекстовой деятельности зависит практически всё – от понимания 
детьми темы произведения до их отношения к героям, событиям, описанным в книге.  

Дети очень любят творческие задания, потому что они любят самостоятельность, любят 
выбирать себе задания, демонстрировать собственное понимание произведения. Им нравится 
задавать собственные вопросы по тексту, используя «кубик Блума», на гранях которого написаны 
начала предложений, по которым учащиеся задают друг другу сформулированные ими же вопросы.  

С удовольствием провожу литературные гостиные, которые раскрывают идею произведения, 
сущность жизни писателя или поэта. Такие мероприятия как раз отвечают современным требованиям 
ФГОС, они метапредметны, объединяют в себе драматическое действие, музыку, литературную игру. 
Дети принимают активное участие в подготовке гостиных: ищут материалы по данной теме, используя 
сеть Интернет, энциклопедии, газеты и журналы по литературе, составляют сценарий мероприятия, 
готовят инсценировки, подбирают музыку, готовят демонстрационные презентации. С учащимися мы 
провели литературную гостиную «История гранатового браслета», посвящённую Александру 
Ивановичу Куприну, литературно-музыкальную композицию «Грёзы любви», дающую представление 
об Антоне Павловиче Чехове и его любимых женщинах, а также интегрированный салон «Подвижник 
Просвещения», представляющий научную биографию Михаила Васильевича Ломоносова. 

Один из эффективных мероприятий по формированию читательской компетентности является 
литературный альманах. В данном мероприятии мы говорим о произведениях, у которых близки или 
схожи темы, проблемы, решаемые в книгах, герои с одинаковой судьбой, именем, профессией и так 
далее. Значение альманаха очень велико в старших классах, особенно в 11 классе, так как выпускники 
пишут итоговое сочинение по литературе, а для этого необходимо знать произведения, объединённые 
определенной одной темой, например, темой исторической памяти, проблемой поколений, 
вопросами нравственной красоты, любви и другое. В этом году мы провели 3 литературных альманаха, 
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посвящённых направлениям итогового сочинения «Добро и зло», «Надежда и отчаяние», «Война и 
мир». 

На мой взгляд, ребёнок должен выразить своё отношение к прочитанному через творчество. 
Творческий час – очень занимательная форма для учащихся. Он начинается со знакомства с книгами, 
с творчеством писателя или иллюстратора с последующим творческим заданием для детей. После 
прочтения рассказа А.П. Чехова «Ванька» шестиклассники написали письмо своим дедушкам и 
бабушкам. Читая эпизоды повести В.Г. Короленко «Дети подземелья», семиклассницы сшили куклу 
для Маруси. Прочитав рассказ Тэффи «Жизнь и воротник», восьмиклассницы связали жёлтый 
воротник. 

В 5-6 классах я провожу выставочный зал. Это акция направлена на пропаганду новинок в мире 
литературы. Дети рассказывают о своих новых книгах, показывают собственные иллюстрации, 
одалживают свои книги одноклассникам, другим учащимся. В кабинете русского языка и литературы 
есть специальная полка для книг, которые учащиеся приносят из дома до окончания учебного года. 
Например, пятиклассник Текеянов Тимофей рассказал о книге Постникова В.Ю. «Сказки про 
Карандаша и Самоделкина», шестиклассник Антонов Ньургун представил весёлые рассказы 
Дружининой М.В. «Классный выдался денёк!» и другие. 

Любимым мероприятием учащихся является литературная агитбригада. Несколько учащихся 
рассказывают о книгах, героях и содержании, как бы рекламируют книгу. Агитбригада передвигается 
от одного класса к другому. В прошлом году учащиеся 5-го класса, изучив басни Андрея Ивановича 
Крылова на уроках литературы, увлёкшись ими, решили рассказать о них учащимся начальных классов. 
Текеянов Тимофей рассказал наизусть басню «Листы и корни», Иванова Юлиана прочитала басню 
«Волк и ягнёнок», Эверстов Евгений продемонстрировал презентацию к басне «Ларчик», Николаев 
Александр показал свои иллюстрации к изученным басням, а также учащиеся показали инсценировку 
«Волк на псарне». Сценарий инсценировки дети обсуждают по технологии «мозговой штурм». 
Проводя литературные агитбригады, учащиеся рекламируют понравившиеся им произведения, 
стараясь пробудить в других детях интерес. Такие мероприятия очень нравятся учащимся, потому что 
в роли учителей, то есть взрослых, оказываются они сами, а для учащихся начальных классов 
интересно общаться с детьми. 

Показателем формирования читательской компетентности, развития интереса к чтению 
является положительное отношение к чтению учащихся, а также проявляется в творческой 
деятельности на основе прочитанного. 
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В настоящее время ипотечное кредитование в России становится все более популярным. Это 

связано с тем, что оно выступает в качестве наиболее высокоэффективного инструмента решения 
жилищных проблем каждого человека.  

Системе ипотечного кредитования отведено основное место в национальной экономике. Так, 
ипотечное кредитование в большинстве экономически развитых стран является главной формой 
улучшения жилищных условий, а также оказывает огромное влияние на экономическое положение в 
стране в целом. Наряду с этим, существующая система ипотечного кредитования является непростым 
механизмом, включающим в себя взаимосвязанные подсистемы. 

В Федеральном законе РФ № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» определены 
основные права и обязанности для каждого участника правоотношений в данной области, а также 
представлено полное определение понятию «ипотека». Так, согласно с вышеуказанным ФЗ, ипотека 
является одной из форм залога, при которой закладываемое имущество остается в собственности 
должника, но при этом кредитор обладает полным правом на то, чтобы получить на него право [1]. 

Ипотечный кредит в свою очередь подразумевает под собой продолжительное время 
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взаимодействия заемщика и кредитора (банка). Основным условием является надлежащее 
выполнение оформленных обязательств, а также соблюдение внешней и внутренней экономической 
стабильности.  

Сегодня, исследуемый рынок кредитования, сталкивается с определенными сложностями. 
Таковыми сложностями, на наш взгляд, являются следующие.  

В первую очередь это инфляция. Вследствие этого развитие ипотеки реализуется по пути 
отдельного предложения для избранных категорий граждан, которые обладают стабильно большим 
уровнем дохода и постоянной занятостью. 

Другой не менее важной проблемой выступает монополизация рынка строительства жилья, а 
также огромные риски. Так, по мнению А.Е.Злодеевой,  рынок строительства жилья обладает большим 
количеством различных сложностей, которые напрямую связаны с прозрачностью и законодательным 
регулированием [4, с. 10]. 

Вследствие того, что на рынке действует ограниченное число строительных компаний-
монополий, занимающихся возведением новостроек, между застройщиками нет настоящей 
конкуренции. В итоге этого, потребители получают искусственно завышенные цены на объекты 
недвижимости, а также их периодическое удержание. 

Не менее значимой проблемой является низкая платежеспособность и так называемый «серый» 
доход населения. Стоит отметить, что главным ограничением в формировании российского 
ипотечного рынка выступает, как уже упоминалось ранее, низкая платежеспособность подавляющего 
числа населения, которая делает жилищный займ, а также покупку своего жилья практически 
недоступным. 

Следующая проблема напрямую связана с альтернативными вариантами вложений банками. 
Каждый банк функционирует, преследуя своей задачей, получение максимальной прибыли, которая 
приобретается, как многие думают, лишь при помощи составления кредитного портфеля. Однако, как 
справедливо замечает И.М.Айзинова, в кредитный портфель наряду с ипотекой включены также и 
потребительские займы, автокредиты и многое другое [2, с. 489]. 

Целесообразно отметить, что наряду с данным доходом, финансовые организации могут 
обладать и прочими вариантами вложений собственных денег. Сюда входят и инструменты фондового 
рынка, и распространение государственных программ льготного ипотечного кредитования. Именно 
они подпитывают и финансируют текущий кредитный портфель банков России. 

Таким образом, можем прийти к выводу, что рассмотренные выше сложности, существующие в 
сфере ипотечного кредитования в России, оказывают отрицательное влияние на его формирование и 
проявляются в виде недоступности для подавляющего большинства людей.  

Для решения данных проблем, по нашему мнению, необходимо принятие следующих мер: 
– периодическое сокращение действующих процентных ставок; 
– повышение среднего срока, на который кредитные организации выдают займы; 
– осуществление мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата в России; 
– создание программ ипотеки с государственной поддержкой определенных слоев населения, 

оказавшихся в сложном финансовом положении и многое другое. 
Что касается дальнейших перспектив развития ипотечного кредитования, то они напрямую 

зависят от стабильности экономики и решений, которые принимает Центральный банк.  
Помимо этого, в настоящее время ведется достаточно много споров о будущем развитии данной 

области. Так, примерно четыре миллиона российских семей уже взяли кредиты на приобретение 
жилья. Повышение спроса на жилье в свою очередь увеличило запуск нового Фонда поддержки с 
высокоэффективной системой страхования. Данный Фонд оказывает защиту граждан, столкнувшихся 
с недобросовестными застройщиками [3, с. 31]. 
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Наряду с этим наметилась тенденция, согласно с которой страховой договор может не 
увеличивать, а уменьшать итоговую цену кредита. Так, к примеру, Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию предлагает страхование ипотечных обязательств в размере 1,65% от 
полной цены кредитных средств. При этом ставка по кредиту уменьшается на 2%. В дальнейшем 
данные предложения будут еще выгоднее, что привлечет дополнительных клиентов в конкретную 
финансовую организацию. 

Таким образом, модернизация ипотечного кредитования выступает в качестве главной цели 
внутренней политики государства. Подтверждением этому служат значительные денежные средства, 
которые были выделены на становление данного сектора экономики с начала года. 

При этом развитие ипотечного кредитования окажет положительное влияние на преодоление 
социальной нестабильности и поможет удовлетворить потребность населения в жилье. 
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Аннотация 

Показано, что от соблюдения юридической техники построения правовых норм зависит 
эффективность деятельности государственного органа финансового контроля –Счетной палаты РФ. 
Обоснованные преимущества   учета в структуре закона специальных норм, раскрывающих 
дефиниций, используемых в законе.  Отмечено, что в случаях, когда используется нормы, 
предусмотренные разными законодательными актами, перспективным является указание на 
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Annotation 

It is shown that the effectiveness of the state financial control body –the accounting chamber of the 
Russian Federation-depends on compliance with the legal technique of building legal norms. The advantages 
of taking into account special rules in the structure of the law that disclose definitions used in the law are 
justified.  It is noted that in cases where the rules provided for by different legislative acts are used,it is 
promising to indicate the blank regulation as a method of legal regulation.    
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Актуальным является потребность гармонизации правовых норм, содержащихся в разных 

законодательных актах, посвященные вопросам организации и деятельности Счетной палаты РФ.  
Одним из основных условий для этого является разработка и закреплений в нормах закона 
дефиниций, раскрывающих содержание выражений и категорий, предусмотренных в законе при 
реализации реализацией функций и задач. 

1. В современный период развития, с учетом сложности вопросов правового регулирования и их 
комплексности, достаточно распространенным, если не устоявшимся является юридическая техника 
структурирования закона- включающий в текст закона, норм, посвященных понятийному аппарату, 

используемых в законе.  
В законодательстве, регламентирующей деятельность Счетной палаты РФ не содержится 

специальной статьи, посвященной понятийному аппарату. Не раскрывается и содержание выражения 
«внешний контроль», не ясным остается где проходит граница между внутренним и внешним 
контролем (по полномочиям, субъекту, объектам контрольной проверки и т.д.), хотя внешний 
контроль (аудит) является одним из признаком характеризующий статус Счетной палаты РФ? 
Отсутствие норм, посвященных понятийному аппарату, существенно усложняет правильное 
применение норм, создает сложности в правоприменительной и судебной практике. 

Верно, замечено в литературе, о том, что в российском законодательстве отсутствуют легальные 
определения понятий «контроль», «надзор» и «аудит». Неопределенности, а зачастую смешение этих 
понятий затрудняют работу финансовых контролеров и судей1. Научные разработки ученных по 
затронутой тематике не затребованы законодателем. 

В определенной мере цели, виды государственного (муниципального) финансового контроля 
раскрыты в ст.265 Бюджетного кодекса РФ (далее БК РФ), нормы, которой также являются источниками 
института финансового контроля. 

Так, в соответствии со ст.265 БК РФ государственный (муниципальный) финансовый контроль 

                                                           
1 См.: Шохин С.О. Контроль, надзор и аудит в финансовой сфере // Финансовое право. 2018. № 12. С. 9 - 10. 
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осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений: 
- правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;  
-правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по 

иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной Системы Российской Федерации; 
- а также соблюдения условий государственных (муниципальных) контрактов, договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из бюджета. 
В соответствии со ст. 265 БК РФ бюджетный контроль делится на внешний и внутренний 

государственный (муниципальный) финансовый контроль. Внешний государственный 
(муниципальный) финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной 
деятельностью соответственно Счетной палаты РФ, контрольно-счетных органов субъектов РФ  и 
муниципальных образований, а внутренний государственный (муниципальный) финансовый контроль 
в сфере бюджетных правоотношений осуществляют Федеральное казначейство, органы 
государственного (муниципального) финансового контроля, которые являются соответственно 
органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований).  

Таким образом, различия между внешним внутренним финансовым (бюджетным) контролем 
проходит по субъектам контроля, если внешний контроль не относиться к органам исполнительной 
власти, то внутренний- представляют органы исполнительной власти. 

Более полным, ясным станет правовое регулированном видов и форм контроля, если в законе о 
Счетной палате РФ ввести норму, предусматривающую бланкетное регулирования вопросов целей, 
видов и форм финансово- бюджетного контроля в порядке, предусмотренном бюджетным 
законодательством (БК РФ).  

Хотя в БК РФ, также не содержаться легальное определение бюджетного контроля, в 
юридической доктрине обосновано указывает на следующие признаки бюджетного контроля: во-
первых, это разновидность финансового контроля; во-вторых, осуществляется в особом юридическом 
процессе - бюджетном как на стадии планирования, так и исполнения, а также в отчетной стадии (на 
стадии составления бюджетной отчетности, а также ее рассмотрения и утверждения); в-третьих, 
осуществляется в бюджетной деятельности государства, и, в-четвертых, данный вид контроля 
направлен на оценку эффективности государственного (муниципального) управления в бюджетной 
сфере и оценку эффективности управления бюджетом2. 

В федеральных законах, посвященных Счетной палате, о парламентском контроле, БК РФ 
(ст.153), содержатся нормы, посвященные    осуществлению парламентского бюджетного контроля, 
которые имеет своим назначением обеспечение законности в бюджетной сфере, но в них также 
отсутствует норма, раскрывающая легальное содержание выражения «парламентский контроль». 
Если на понятийном уровне содержание указанного выражения неоднозначно, является 
дискуссионным, в правоприменении оно двойне сложно и не способствует формированию 
единообразной практики, и такое положение противоречит конституционным требованиям 
определенности правовых норм. Изложенное еще раз подтверждает и показывает необходимость 
закрепления в нормах закона содержание понятийного аппарата используемых при реализации 
финансово-бюджетного контроля- в комплексном направлении финансового контроля с разными 
субъектами деятельности этого, которое существенно усложняет обеспечение надлежащего контроля 
(аудита, контроля, надзора). 

В настоящее время в деятельности Счетной палаты РФ приоритетным является не только 

                                                           
2 См.: Вершило Т.А. К вопросу об осуществлении парламентского бюджетного контроля // Законы России: опыт, 
анализ, практика. 2017. № 6. С. 18 – 22. 

consultantplus://offline/ref=ACCFC1D3F2C833B154E0976780B22525EEB492C63486BE00ACE55A9DA3A3B01CDBEDC434B7151F10DA3A579EA513F820D57690752B2Fb1X9O
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финансовый аудит в обычном его понимании (использование бюджетных средств по назначению и 
полнота этого), но аудит эффективности, суть которой действительно ли полученные результаты стоят 
тех средств, которые были потрачены, можно ли было достичь полученных результатов с 
наименьшими затратами3.(Соотношение затрат к результату- это и есть эффективность).  

Наличие легально- закрепленных дефиниций категорий используемых при обеспечении 
финансового контроля, и при разработке его научно- методического обеспечения является залогом 
успешности деятельности контрольно-счетных органов в целом и Счетной палаты –в особенности. 
Отсюда и актуальность разработки и закрепления в законе легальных определений понятий, правовых 
категорий применяемых при обеспечении законности в бюджетной сфере.  

Кроме того, существенным является раскрытие содержаний понятий применительно к 
отраслевому (финансовому) закону и при совершенствовании контрольно-надзорных полномочий 
Счетной палаты, поскольку механическое использование содержание выражений, разработанной в 
одной отрасли права, при решении задач другой, не учитывающей специфику и особенности, 
отрицательно может повлиять на эффективность деятельности Счетной палаты.  

Принимая во внимание, что установление видов бюджетных нарушений и бюджетных мер 
принуждения, определение оснований и порядка применения бюджетных мер принуждения 
относится к полномочиям РФ, более детальное регулирование они должны получать в ФЗ О счетной 
палате, в том числе с использованием бланкетного приема регулирования (отсылочной к БК РФ). 

Понятия бюджетного нарушения (ст. 306.1. БК РФ ) и перечень мер бюджетного принуждения 
содержаться в БК РФ (ст. 306.2. ) Но об этом отсутствует упоминание в Федеральном  законе о Счетной 
палате (бланкетное регулирование).    

В Бюджетного кодекса РФ дано определение бюджетному нарушению. Под бюджетным 
нарушением признается совершенное в нарушение бюджетного законодательства РФ, иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), 
на основании которых предоставляются средства из бюджета бюджетной системы РФ, действие 
(бездействие) финансового органа, главного распорядителя бюджетных средств, распорядителя 
бюджетных средств, получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, 
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, за совершение которого 
главой 30 (статьи 306.4 - 306.8) БК РФ предусмотрено применение бюджетных мер принуждения4.  

В соответствии со ст.  306.2. БК РФ к бюджетным мерам принуждения относятся: 
-бесспорное взыскание суммы средств, предоставленных из одного бюджета бюджетной 

системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ; 
-бесспорное взыскание суммы платы за пользование средствами, предоставленными из одного 

бюджета бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ; 
-бесспорное взыскание пеней за несвоевременный возврат средств бюджета; 
-приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов 
 (за исключением субвенций);  
Кроме того, раскрытие содержание выражений «бюджетное нарушение» и «бюджетные меры 

принуждение» в Законе о Счетной палате РФ актуально, поскольку, одним из действенных актов 
реагирования Счетной палате РФ , направленных на устранение бюджетных нарушений является  
Уведомление Счетной палаты о применении бюджетных мер принуждения, которое применяется в 
соответствии  со ст.28 Закона О Счетной палате РФ.  

     Таким образом, обоснованно, что если при структурировании закона, предусмотреть, 

                                                           
 3 См.: Российскому государственному финансовому контролю   – 350 лет: история становления   и современные 
проблемы// http:// federalbook. ru/files/FS/ Soderjanie/FS-19/I/Shahray.pdf 
4 См.: Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 
11.07.2018 N 58-АПГ18-6// СПС КонсультантПлюс. 

consultantplus://offline/ref=415E66640C3BC34DC818D7EA96322B0E2108E9F932F3A5A033CAAA02A83C9F9C973DB1F5464916D3D363E1825FE756FF3B3D1B91C4EEcBTBQ
consultantplus://offline/ref=415E66640C3BC34DC818D7EA96322B0E2108E9F932F3A5A033CAAA02A83C9F9C973DB1F5464916D3D363E1825FE756FF3B3D1B91C4EEcBTBQ
consultantplus://offline/ref=415E66640C3BC34DC818D7EA96322B0E2108E9F932F3A5A033CAAA02A83C9F9C973DB1F5464B16D3D363E1825FE756FF3B3D1B91C4EEcBTBQ
consultantplus://offline/ref=415E66640C3BC34DC818D7EA96322B0E2108E9F932F3A5A033CAAA02A83C9F9C973DB1F5464B17D3D363E1825FE756FF3B3D1B91C4EEcBTBQ
consultantplus://offline/ref=415E66640C3BC34DC818D7EA96322B0E2108E9F932F3A5A033CAAA02A83C9F9C973DB1F2454917D3D363E1825FE756FF3B3D1B91C4EEcBTBQ
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специальные нормы, раскрывающие содержание выражений применяемых в законе, а в случаях, 
когда используется нормы из иных правовых актов, указание в законе на отсылочные нормы, как на 
прием правового регулирования, правопонимание станет ясным, однозначным, а правоприменение 
определенным, стабильным, соответственно и направленными на повышение эффективности 
деятельности Счетной палаты РФ.  
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THE POTENTIAL OF FOREIGN LANGUAGE CULTURE AND ITS IMPLEMENTATION IN THE SOCIALIZATION  

OF THE STUDENT’S PERSONALITY 

 

Abstract 

The article considers the concept of socialization as a two-way process due to the unity of the 
spontaneous and targeted influence on all processes of the person formation as a subject of social relations. 
One of the brightest factors of socialization, namely the student’s foreign language culture is highlighted. 

 

Keywords 

Socialization, student’s foreign language culture, social control, formation process,  
intercultural communication 

 
Socialization refers to those phenomena through which a person learns to live and interact effectively 

with other people. It is directly related to social control; since it includes the assimilation of knowledge, 
norms, and values of society, possessing all kinds of sanctions of a formal and informal nature. It makes sense 
to consider socialization as a two-way process by virtue of the unity of the spontaneous and purposeful 
impact on all processes of the person formation as a subject of social relations. 

Each historical period determines the features of socialization depending on its factors. One of the 
brightest factors in the modern socialization of the student’s personality is linguistic culture, which allows 
students to gain knowledge about the main socio-cultural characteristics of countries that study the 
language, contributes to the understanding of their own cultural experience and cultural self-determination 
of participants in intercultural communication. 
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In our study, we consider youthful socialization, which includes studying at a higher educational 
institution. The system of education and upbringing is a process of the educational process in the conditions 
of successful development of the (socializing) space of the institution. 

Mastering the values of culture and mastering the language of culture is essentially a two-part, holistic 
process that determines the nature and foundations of the competent development of modern education, 
including an interesting aspect of the implementation of the socializing ability and language culture of the 
student’s personality. 

Students at the stage of youthful development have psychological flexibility that allows them to 
possess such qualities as responsibility, creativity, communication, self-improvement, necessary for 
successful employment and competitiveness not only at the Russian, but also at the international labor level. 

Foreign language culture is a component of the general culture of a student - a future specialist. At the 
same time, the personal-creative approach allows us to interpret the assimilation of linguistic culture as a 
process of personal discovery, in which the meaning inherent in it is updated on a personal level. 

In accordance with the generally recognized culture, it happens gradually: in each lesson, the student 
masters one or another part of this culture - it cannot be used as learning objectives in a generalized form. 
We have identified teaching objects, the totality of which is the content of the Russian-language culture.  

Thus, the essence of linguistic culture lies in the fact that it is related to culture and linguistic 
community, which reflects in the mentality of society (nation) and is formed in a person in the process of 
mastering a foreign language. This is a product of human creativity. The content side and linguistic culture 
includes social, linguistic, pedagogical and psychological aspects that correlate with the educational, 
cognitive, educational and developing aspects of learning. It includes knowledge, skills, level of intellectual, 
moral and aesthetic development, worldview, ways and forms of communication. 

A mandatory preparation component of a specialist of any profile is currently knowledge of a foreign 
language and a foreign language culture. In the context of the international economic expansion ties and the 
globalization of intercultural relations, specialists of a qualitatively new level are required who are ready to 
work effectively in a market economy and successfully interact with foreign partners. 

A foreign language, as one of the general educational subjects, can deepen knowledge in a professional 
sense and can occupy one of the main places in the education of the culture of a future specialist. 
Professionalism training and personal education are equivalent, therefore, foreign language teachers pay 
attention in the classroom not only to the study of vocational guidance, learning to read and translate texts, 
but also introduce students to the culture of the countries of the language being studied. Students are 
constantly interested in folk traditions, especially in everyday life, clothing, and nutrition. 

The task of the university as a whole is to ensure the social maturity of youth, self-determination of 
the individual in culture and the development on this basis of his life position. It is culture, its types that 
should constitute the basic component - the core of the content of modern education. 

The formation of a foreign language culture of students is directly related to the formation of 
personality values and value orientations that reflect the fact of the joint existence of subjects in the 
multicultural space of a living society, the need for adequate orientation in a system of foreign cultural values, 
the development of communication skills, creative activity and tolerance. 

Thus, in relation to the educational sphere, foreign language culture is understood by us in the status 
of a basic individual value that contributes to the intellectual and moral formation and competence of the 
student’s personality, satisfies his need for studying the multicultural heritage of mankind and the desire to 
communicate with representatives of different cultures in a globally established multilingualism. 

 
© Валитова Л.Р., 2020 
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ИСПОЛНЕНИЕ МОДЕЛИ ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ ТОЛЕРАНТНОГО ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

Аннотация 

Толерантность становится значимой компетентностной   характеристикой. В коммуникативной 
среде поликультурного  взаимодействия особую значимость приобретает воспитание культуры 
толерантного общения. Наиболее эффективными методами и приёмами явились следующие 
дидактические  методы и приёмы: изучение профессионально-ориентированных текстов на 
английском языке; составление толерантных диалогов на основе приобретенной иноязычной и 
инокультурной информации;  разработка студентами индивидуально-коллективных проектов по 
изученным темам с последующим  обсуждением в группе. В результате применения указанных форм 
и методов  воспитательной работы,  позитив толерантного  взаимодействия  образовательных 
субъектов проявился с наибольшей определенностью. 
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IMPLEMENTATION OF THE MODEL OF EDUCATION OF A CULTURE OF TOLERANT 

 COMMUNICATION AMONG UNIVERSITY STUDENTS 

 

Abstract 

Tolerance becomes a significant competency profile. In the communicative environment of 
multicultural interaction, the development of a culture of tolerant communication acquires the particular 
importance. The most effective methods and techniques were the following didactic methods and 
techniques: the study of professionally oriented texts in English; compilation of tolerant dialogues based on 
acquired foreign language and foreign cultural information; development by students of individually-
collective projects on the topics studied, followed by discussion in a group. As a result of the application of 
the indicated forms and methods of educational work, the positive tolerant interaction of educational 
subjects manifested itself with the greatest certainty. 

Keywords: 

Tolerance, education, communication culture, educational work. 
 
The rise of tolerance into the status of a significant competency characteristic, which in many respects 

ensures the success of a person’s professional life interaction in a globally changing world, is carried out in 
the field of communication and is associated with the educational affirmation of the moral foundations of 
the life of a future specialist as a real and effective cultural subject of an emerging society of total democracy. 

An important task becomes the cultivation of tolerance in interpersonal communication, conducive to 
successful behavioral implementation of the main idea of multicultural education. 

In the communicative environment of multicultural interaction, the particular importance acquires the 
upbringing of a culture of tolerant communication - the most important means and result of the spiritual and 
moral development of the personality of a future specialist. 
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The educational implementation of the structural-functional model of culture of tolerant 
communication’s education among students was carried out in the educational interaction space of the 
Federal State Budget Educational Establishment of Higher Education “Orenburg State Agrarian University” 
according to the developed educational program and in the substantial logic of the selected pedagogical 
conditions. 

In particular, the various educational aspects of the value actualization of the subjective component 
of the humanitarian content of academic subjects in the dialogical context of moral tolerance were directly 
implemented in the classroom, in the educational (educational) process of the university. 

The pedagogical activity in the indicated direction presupposed a joint study with the teacher of the 
points of the student’s interested, indifferent attitude to the personalized present, past and future of human 
culture, the identification of subjective guidelines for intercultural dialogue in the experienced context of 
personal knowledge about the moral height of the spiritual world of a person, independent of his social, 
national and denominational affiliation. 

We made every effort to ensure that in the classroom, this form of organization of the content of the 
teaching material dominated, as a result of which teachers were able to create creative situations, directly 
or indirectly to identify the purpose, conditions and requirements of educational and creative activities, 
during which students actively mastered knowledge, skills , skills, developed creative abilities in the dialogical 
priorities of moral tolerance as a humane, spiritual, value essence of a culture of tolerant communication 
personality. 

A special role was played by a foreign language, the educational immersion in the subject-subject 
context of which helped students to feel and understand a foreign language culture “from within”, developed 
the ability to express their point of view in compliance with the customs and norms of foreign cultural 
mentality. 

In order to optimize the process of developing a culture of tolerant communication between students 
in foreign language classes, we used a combination of the following didactic factors: the method of tolerant 
dialogues, the method of projects, training in cooperation, cooperative learning. In this case, the 
identification and mastery of the ethical component of educational knowledge, understanding and 
appropriation of the tolerant foundations of human society were carried out in the space of direct dialogical 
communication of educational subjects. Training is carried out on the basis of the organization of a 
communication process that promotes the formation of communication culture skills, mastery of ethically-
centered knowledge, and the acquisition of experience in project work in a team. On the basis of the 
educational implementation of the basic ideas of the development of critical thinking, students formed the 
ability to objectively evaluate each other, to identify positive personal qualities and to find in the apparent 
difference the real and effective foundations of moral harmony of communication. 

As practice has shown, the following didactic methods and techniques were most effective: 
 - the study of professionally oriented texts in English; 
 - compilation of tolerant dialogues based on acquired foreign language and foreign cultural 

information; 
 - development by students of individually-collective projects on the topics studied, followed by 

discussion in a group. 
Practical classes with students involved working with professional text in English, compiling a dialogue 

based on the text studied. The main task of the teacher was to help students find a moral - acceptable, 
compromise solution to the problem under discussion, to approve the skills of tolerant communication and 
moral dialogue, to show the ability to reach the level of optimal solution to problem situations while 
preserving each other's honor and dignity. These methods developed the students' ability for another 
dominant communication, created an information-tolerant environment in which it became possible to 
Practical classes with students involved working with professional text in English, compiling a dialogue based 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

49 

on the text studied. The main task of the teacher was to help students find a moral - acceptable, compromise 
solution to the problem under discussion, to approve the skills of tolerant communication and moral 
dialogue, to show the ability to reach the level of optimal solution to problem situations while preserving 
each other's honor and dignity. These methods developed the students 'ability for another dominant 
communication, created an information-tolerant environment in which the educational approval of moral 
standards, forms and principles of the organization of students' communicative activity became possible. The 
widespread use of the project method made possible the combined use of a variety of teaching methods and 
tools due to the synthetic nature of collective project activities. On the other hand, the didactic success of 
the implementation of the project method implied the need to use knowledge from various educational 
fields, various fields of science, engineering and technology, which contributed not only to the integrative 
enrichment of acquired knowledge and skills, but, ultimately, significantly expanded the foreign-
communicative space fostering a culture of tolerant communication among university students. 

As a result of the application of these forms and methods of educational work, the positive tolerant 
interaction of educational subjects was most clearly manifested in such communicative characteristics of the 
person as sociability (characterized by contact, the desire for emotional manifestations in communication 
both in the group and beyond), the tendency to “Success and victory” (an active desire of the individual to 
participate in group life, to seek a deeper status in the system of interpersonal relationships), with 
individuality avoid "fighting" (the desire to escape from the group of disputes and conflicts, the tendency to 
compromise solutions, joint determination of activity objectives, its joint planning, distribution of forces and 
means on the basis of every opportunity). 

Our assumption that the development of a culture of tolerant communication among students is 
possible if the development of knowledge about this area of social reality becomes the basis for conscious 
entry into it and the establishment of a tolerant attitude towards its subjects, mainly found its confirmation 
in the course of the study. 

As a result of the application of the indicated forms and methods of educational work, the positive 
tolerant interaction of educational subjects was most clearly manifested in such communicative 
characteristics of the person as sociability (characterized by contact, the desire for emotional manifestations 
in communication both in the group and beyond), tendency to “success and victory” (an active desire of the 
individual to participate in group life, to seek a deeper status in the system of interpersonal relationships), 
the ability to avoid "struggle" (the desire to get away from group disputes and conflicts, the tendency to 
compromise solutions, the joint determination of the goals of the activity, its joint planning, the distribution 
of forces and means based on everyone's capabilities). 

© Губарева T.A., 2020 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация 

Сегодня большая часть учебных заведений различного уровня, как в России, так и за рубежом, 
использует в педагогическом процессе дистанционное обучение. Однако именно сочетание обычных 
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занятий в аудитории с применением интернет-технологий во время выполнения самостоятельной 
работы достаточно эффективно сказывается на успеваемости обучающихся. 

Ключевые слова 

Дистанционное обучение, интернет, обучаемый, преподаватель, коммуникация,  
интерактивный, знания. 
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DISTANT TEACHING IN THE MODERN CONTEXT 

 

Abstract 
Nowadays a lot of educational institutions of various levels in Russia and abroad use distant teaching 

in learning process. However it is the combination of classroom work with Internet technologies during 
students’ individual work that affects academic progress effectively. 
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В век информационных технологий дистанционное обучение не является чем-то необычным и 

удивительным. Первое так называемое «корреспондентское обучение» появилось в конце 18 века в 
Европе в связи с появлением регулярной почтовой связи. Обучающиеся переписывались с педагогами, 
получали необходимые материалы, сдавали экзамены в виде выполненной письменной научной 
работы или путем непосредственной сдачи экзамена доверенному лицу. Так что дистанционный вид 
обучения абсолютно не нов. 

Вопрос состоит в возможности его применения, необходимости и эффективности. 
Если рассматривать обучение только на дистанционной основе, обнаруживается ряд проблем: 
1. Несмотря на технический прогресс, не все имеют компьютер и выход в Интернет, а если есть, 

то связь может быть недостаточно качественной. Особенно это актуально для небольших и удаленных 
мест жительства. 

2. У обучаемого должен быть высокий уровень мотивации и дисциплинированности, так как 
весь учебный материал он изучает практически самостоятельно. 

3. Возможен недостаток предоставленного лекционного информационного материала, и, 
соответственно, для более углубленного изучения придется самому искать дополнительную 
информацию. 

4. Выявляется проблематичность идентификации обучаемого при проверке полученных 
знаний, особенно если это не видеосвязь online. 

5. Недостаточное количество практических занятий на данный момент является очень большой 
проблемой. Можно теоретически знать все, но абсолютно не уметь применять свои знания на 
практике. 

6. При получении профессионального образования, не каждую профессию можно освоить 
дистанционно. 

7. Очень важными в процессе обучения являются эмоциональная и коммуникационная 
составляющие. Для некоторых обучающихся это может иметь большое значение, а при 
дистанционном обучении такое не всегда возможно. 

Конечно же, дистанционное обучение имеет и ряд преимуществ: 
1. Если есть компьютер и доступ в Интернет, обучаться можно в любом месте, в любое удобное 
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время и сколь угодно долго. 
2. Если человек имеет высокую мотивацию обучения, и он может учиться самостоятельно, 

дистанционное образование – для него. 
3. Если у обучающегося недостаточно учебного материала, предложенного преподавателем, 

есть свободный доступ ко многим образовательным ресурсам сети Интернет, где пытливый ум сможет 
найти всё, что его интересует. 

4. Если дистанционное обучение является повышением квалификации, а не первоначальным 
получением знаний, то проверка полученных знаний путем тестирования в случае самостоятельного 
его прохождения – прекрасный способ подтвердить их. 

5. Если важно получить в основном теоретические знания, то огромное значение имеет 
комфортная обстановка, при которой эффективность и результативность обучения повышается 
многократно. Соответственно немаловажное значение имеет обучение в привычном для человека 
окружении, в частности дома. 

6. Если у человека ограниченные возможности здоровья, дистанционное обучение – 
прекрасная возможность получить образование, которое ему подходит. 

7. Если дистанционное обучение происходит в режиме online, обучающийся может 
компенсировать эмоциональную и коммуникационную составляющие во время обучения хотя бы 
частично. 

На каждый аргумент против применения только дистанционной формы обучения мы 
постарались привести контраргумент за данную форму обучения. Однако из опыта работы 
преподавателей и собственного опыта можно сделать вывод, что самая лучшая форма обучения на 
данный момент времени – это смешанная форма, то есть наряду с традиционной аудиторной формой 
обучения применяются современные новейшие интернет-технологии, которые делают процесс 
обучения более интересным и запоминающимся. Почему это так? 

Современное состояние общества полагает, что дистанционное обучение должно быть 
интерактивным, то есть обучающиеся должны иметь возможность общаться как с преподавателем, так 
и между собой посредством не только электронной почты или различных мессенджеров, а напрямую, 
путем так называемых «виртуальных классов», в режиме реального времени. Обучение только тогда 
становится полноценным и качественным, когда происходит личный контакт, а при дистанционном 
обучении недостаток личного контакта можно компенсировать за счет виртуального общения. 
Поэтому должны быть соответствующие технические возможности как информационной, так и 
коммуникационной инфраструктуры, которые в данный период не всегда соответствуют требованиям 
времени. 
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ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАСКЕТБОЛИСТОВ 15-18 ЛЕТ 

 

Аннотация 

Исследованы изменения функциональных показателей юношей, занимающихся баскетболом, в 
возрасте 15-18 лет. Статистически значимые изменения получены в отношении таких показателей, как 
состав массы тела и жизненная ёмкость лёгких. 
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DYNAMICS OF FUNCTIONAL INDICATORS OF BASKETBALL PLAYERS AGED 15-18 YEARS 

 

Abstract 

Changes in the functional indicators of young men involved in basketball at the age of 15-18 have been 
studied. Statistically significant changes were obtained in such indicators as body mass composition and lung 
capacity. 
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Баскетбол относится к нестандартным ситуационным физическим упражнениям резкой 
переменной интенсивности. В процессе игры интенсивность движений может быть то максимальной, 
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то умеренной. 
Изучение основных функциональных особенностей спортсменов может способствовать 

достижению высоких результатов в спортивной деятельности, а также быть важным критерием в 
отборе для занятий определенной специализацией, в избранном виде спорта [1].   

Целью работы являлось выявление изменений некоторых функциональных показателей 
юношей, занимающихся баскетболом. 

В исследовании приняли участие 10 юношей 15-18 лет, играющих за Архангельский детско-
юношеский центр в 2018-2019 г.г. 

Жизненная емкость легких, а также замеры на биометрических весах проводились за 10-15 
минут до начала тренировки и в течение 5-10 минут после ее окончания.  

Первый срез был проведен в конце декабря 2018 года  в переходный период, когда 
интенсивность и объемы нагрузок были уменьшены. Вторая часть исследования была проведена в 
начале мая 2019 года, после участия в районной спартакиаде школьников.  

Показатели мышечной массы в первом срезе до нагрузки составили 52,46±0,75 кг, а после нее - 
54,76±0,86 кг. Во втором срезе получились следующие результаты: до тренировки 54,29±0,81 кг, после 
тренировки- 56,02±0,73 кг. Наблюдался прирост мышечной массы после нагрузки  на 2 %  от результата 
1 среза. Различия данных внутри 1 среза статистически значимы (р<0,01). 

Статистически значимо снижается процент воды в организме спортсменов, как до, так и после 
нагрузки на 1 и 2 этапе исследования (р<0,01).  

В декабре 2018 года ЖЕЛ составил 3520±29,06 мл. В мае 2019года - 3580±32,66 мл. Благодаря 
регулярной аэробной нагрузке совершенствуется функция дыхания - увеличивается сила и мощность 
дыхательных мышц, что привело к статистически значимому увеличению жизненной ёмкости лёгких 
на 2% [2].  

В результате проведенного исследования было выявлено, что после проведенной двухчасовой 
тренировки такие показатели как процент жира и процент воды статистически значимо изменились. 
Данные изменения обусловлены расщеплением жиров до углекислого газа и воды, 
сопровождающиеся выделением энергии, необходимой для выполнения работы. При этом 
количество жиров в организме снижается, а количество воды растет [4].  

Продолжаются изменения по составу массы тела и жизненной ёмкости лёгких, что указывает, 
вероятно,  на переходный этап к следующему возрастному периоду [3]. 
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Аннотация 
Проанализированы гемограммы женщин разного возраста. Прослежена динамика 

количественных и качественных показателей периферической крови, таких как: количество и 
соотношение форменных элементов, гематокрит, скорость оседания эритроцитов, цветовой 
показатель и т. д. Прослежены изменения в гемограммах беременных женщин на разных этапах 
гестации. Сделан акцент на нормальные отклонения показателей крови беременных от 
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Abstract 

Hemograms of women of different ages are analyzed. The dynamics of quantitative and qualitative 
indicators of peripheral blood, such as: the number and ratio of shaped elements, hematocrit, erythrocyte 
sedimentation rate, color index, etc. Changes in the hemograms of pregnant women at different stages of 

gestation are traced. Emphasis is placed on normal deviations of the blood counts of pregnant women from 
the average norm for non-pregnant women. A hypothesis has been put forward on the dependence of the 
peripheral blood parameters of pregnant women on their age, gestational age and gestational frequency. 
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Мониторинг показателей периферической крови актуален и важен, так как позволяет 
своевременно выявить проблемы здоровья человека. Для диагностики большинства заболеваний, 
контроля за их течением и эффективностью лечения необходимо проведение определенных анализов 
периферической крови пациента. Оценивая результаты анализов периферической крови, следует 
учитывать возраст, пол и физиологических статус пациентов. В частности весьма важно иметь 
представление об особенностях динамики показателей крови у женщин, в том числе в течение 
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беременности на разных ее этапах. В свете неблагоприятной динамики рождаемости в нашей стране 
и, учитывая тенденцию к постарению первородящих женщин в России, контроль за состоянием 
здоровья будущей матери по показателям периферической крови – важная задача акушерско-
гинекологического сектора здравоохранения [14].  

Оценить функциональность крови возможно при исследовании ее компонентов – форменных 
элементов и плазмы [8]. Результат количественного и качественного исследования состава 
периферической крови – гемограмма – дает представление о количестве эритроцитов, лейкоцитов и 
их видов, тромбопластинок (тромбоцитов), о морфологии клеток, содержании гемоглобина, цветовом 
показателе, а также о некоторых физико-химических показателях плазмы крови [3]. Последние 
определяют гемостазис – стабильность крови как внутренней среды организма, безопасность 
физиологических систем и совокупность механизмов, поддерживающих его биологические ритмы на 
нормальном уровне. Для изучения гемограммы оптимальна капиллярная или венозная кровь 
пациента, взятая утром натощак. 

Для получения достоверных выводов о состоянии здоровья человека по результатам анализов 
крови следует учитывать возрастную и половую динамику показателей периферической крови 
человека. Структура крови в первые дни и годы после рождения претерпевает заметные изменения. 
В таблице 1 можно видеть перемены, происходящие в гемограмме девочек разного возраста [4]. 

Таблица 1 
Гемограмма девочек разного возраста [4] 

 1 час  3 дня 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет 8 лет 12 лет 

Hb, г/л 180-240 170-230 120-160 115-135 110-130 110-130 115-135 115-135 120-140 

Ht, % 48-68 48-68 36-48 35-40 33-39 33-39 35-40 35-40 36-42 

RBCх1012/л 5,2-7,2 5,0-7,0 4,2-5,3 3,8-4,6 3,8-4,6 3,8-4,6 3,8-4,6 3,8-4,8 3,8-5,0 

MCH 1,05 1,05 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

RET, ‰ 15-40 10-30 5-10 5-10 4-10 4-10 3-10 3-10 2-10 

WBCх109/л 12,0-20,0 7,8-15,2 8,0-12,0 7,0-11,0 7,0-11,0 7,0-11,0 6,0-10,0 6,0-9,0 5,0-9,0 

GRA, % 57-72 45-67 19-40 22-42 24-44 34-56 37-57 40-60 44-62 

BAZ, % 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 

EOZ, % 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

LYM, % 18-33 22-40 46-60 44-58 42-56 34-52 32-51 29-48 29-45 

MON, % 3-9 6-14 5-12 4-10 4-10 4-8 4-8 4-8 3-8 

FV, мм/ч 2-4 2-4 2-4 3-10 3-10 5-12 5-12 4-12 4-12 

PLTх109/л 100-450 200-500 200-500 180-420 150-350 180-320 180-320 180-320 180-320 

 
Кровь новорожденных характеризуется большим содержанием гемоглобина (180-240 г/л) и 

значительным количеством эритроцитов (5-7,2 х 1012/л). Со второго дня жизни количество 
гемоглобина и число эритроцитов понижаются. 

В первые дни жизни новорожденных отмечается анизоцитоз и макроцитоз. Количество 
ретикулоцитов достигает 10-38 ‰, отмечаются формы эритроцитов, содержащие ядро, – нормоциты 
и эритробласты. 

После рождения устанавливается внешнее дыхание, что снижает производительность 
эритропоэтина, приостанавливается эритропоэз, количество эритроцитов и гемоглобина уменьшается 
[9]. Число лейкоцитов также подвергается изменениям. В первые дни жизни их количество достигает 
20 х 109/л и выше, при этом нейтрофилов 55-75 %. Выявляются единичные метамиелоциты и 
миелоциты [3]. Перемены в лейкоцитарной формуле заключаются в снижении количества 
нейтрофилов, увеличении численности лимфоцитов. Через пять суток после рождения число 
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нейтрофилов равно числу лимфоцитов, после чего количество лимфоцитов возрастает, а количество 
нейтрофилов снижается [9]. 

В возрасте одного года число нейтрофилов увеличивается, а число лимфоцитов со временем 
уменьшается. Приблизительно в 4-5 лет число нейтрофилов и лимфоцитов еще раз выравнивается 
(рис. 1). Постепенно количество нейтрофилов становится выше, а лимфоцитов снижается. К 
двенадцати годам лейкоцитарная формула приобретает нормы взрослого человека [4].  

Тромбопластинки – самые мелкие форменные элементы крови Их главная роль – участие в 
свертывании крови. У новорожденных механизмы тромбообразования реализуются заметно 
медленнее. К пятому дню жизни этот процесс ускоряется до показателей взрослого человека. В 
первые дни жизни присутствуют гигантские формы тромбопластинок, по окончанию этапа 
новорожденности они исчезают [11]. 

 

 
Рисунок 1 – Физиологические перекресты лейкоцитов [4] 

 
При трактовке гемограммы вначале оценивают показатели красной крови: концентрацию 

гемоглобина и гематокрита, количество эритроцитов, ретикулоцитов, величину цветового показателя. 
Анализируют морфологические свойства клеток, возможность костного мозга к восстановлению 
клеточного состава. Устанавливают наличие или отсутствие анемии [10]. Далее анализируют 
численность и морфологию тромбопластинок. Затем параметры белой крови: общее число 
лейкоцитов, лейкоцитарную формулу, соотношение разных форм нейтрофилов и т.д. [6]. 

Свои особенности имеет гемограмма беременной женщины. Изменения в гемограмме во время 
беременности заключаются в количественном и качественном преобразовании. Рост эмбриона и 
матки создают условия для увеличения объема циркулирующей крови. Количество крови у 
беременных женщин увеличивается так же по причине образования еще одного круга 
кровообращения, увеличения веса за счет жировых отложений, подготовки молочных желез к 
лактации [13]. Кровь беременной и небеременной женщины по определенным показателям 
существенно отличается, что можно видеть в таблице 2. Нормальные значения клинического анализа 
крови заметно меняются. Изменения могут быть естественными, связанными с физиологией данного 
состояния, или патологическими – при каких-либо аномальных процессах [1]. 

Таблица 2  
 Нормальная гемограмма беременных и небеременных женщин [5] 

Показатель Небеременные 
Беременные 

I триместр II триместр III триместр 

Hb, г/л 120-150 115-150 108-140 105-130 

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

70
60
50
40
30
20

дни месяцы годы

нейтрофилы
лимфоциты

 - первый и второй перекресты
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Показатель Небеременные 
Беременные 

I триместр II триместр III триместр 

Ht, % 35-45 34-45 33-42 32-39 

RBCх1012/л 3,5-5,0 3,5-5,0 3,5-4,5 3,5-4,7 

MCH 0,85-1,05 0,85-1,05 0,85-1,05 0,85-1,05 

RСT, ‰ 2-12 2-12 2-12 2-12 

WBCх109/л 4,0-9,0 5,0-10,0 5,5-11,0 6,0-15,0 

GRA, % 45-70 45-70 55-73 65-75 

BAZ, % 0-1 0-1 0-1 0-1 

EOZ, % 0-5 0-5 0-5 0-5 

LYM, % 20-40 20-40 17-35 15-25 

MON, % 3-11 3-11 4-12 5-12 

FV, мм/ч до 15 до 25 до 35 до 45 

PLTх109/л 180-320 180-320 180-320 180-320 

 

Количество эритроцитов (RBC) во время беременности возрастает в абсолютных значениях, но 
немного снижается в относительных, из-за несоразмерного увеличения клеток в сопоставлении с 
количеством плазмы. Объем плазмы у беременных женщин возрастает приблизительно на треть, при 
этом число эритроцитов изменяется незначительно [15]. 

Автоматический гематологический анализатор крови рассчитывает такие параметры как: объем 
эритроцита (МСV); степень насыщения эритроцитов гемоглобином (МСНС); количество гемоглобина в 
одном эритроците (МСН) – цветовой показатель; количество ретикулоцитов (RCT) и др., благодаря 
которым есть возможность оценить состояние эритроидного ростка кроветворения на разных сроках 
гестации [2]. 

Гемоглобин (HGB) – один из основных гематологических показателей. Он снижается у 
беременных женщин, из-за увеличения потребления плодом железа, либо по причине увеличения 
доли плазмы в составе крови. Необходимо отслеживать динамику значения гематокрита и 
гемоглобина, так как значительное понижение может стать причиной железодефицитной анемии, при 
которой эмбрион окажется в условиях гипоксии. Рекомендуется диета с достаточным содержанием 
железа и фолиевой кислоты, с которой этот микроэлемент усваивается наилучшим образом [9]. 
Лейкоциты (WBC) – своеобразный форпост, выставляемый иммунной системой организма. Одна часть 
лейкоцитов направлена на обнаружение чужеродных агентов, другая – на уничтожение [10]. 

Существенное увеличение числа лейкоцитов может сообщать об инфекционном или 
воспалительном процессе, незначительное увеличение – вариант нормы при перераспределении 
клеток: после приема пищи, ближе к вечеру, в послеродовом периоде [12]. Уровень лейкоцитов 
беременной женщины может повышаться и это считается физиологической нормой. Снижение их 
количества указывает на подавление иммунитета [8]. Тромбопластнки (тромбоциты) (PLT) 
восстанавливают целостность травмированного сосуда, чтобы остановить потерю крови. Численность 
тромбопластинок в крови всегда приближено к норме. Важно контролировать уровень данных 
форменных элементов крови у беременных женщин Наиболее важен этот показатель в третьем 
триместре беременности. Известно, что при заметном снижении количества тромбоплстинок может 
возникнуть кровотечение, а при повышении – развитие тромбозов. Как правило, у беременных 
процессы свертывания активизируются, так организм защищается от большой потери крови перед 
родами [7]. 

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ, РОЭ, FW) – биохимическая неспецифическая реакция, по 
которой можно выявить воспалительные и другие патологические и физиологические процессы [11]. 
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Результаты клинического анализа крови при беременности дают возможность отслеживать малейшие 
изменения в состоянии будущей мамы и ее ребенка. Колебания некоторых показателей сообщают о 
неизбежной необходимости медикаментозного лечения или экстренной госпитализации [4]. 

Некоторые изменения несвойственны беременным вообще, другие бывают опасными на одном 
сроке гестации, а на другом – вариантом нормы. Патологией на любом сроке беременности считается: 
снижение гемоглобина ниже 105 г/л; цветовой показатель меньше 0,85; тромбоциты выше 400х109 

кл/л и ниже 130х109 кл/л [15]. 
В первом триместре беременности происходит формирование всех органов эмбриона, организм 

женщины постепенно адаптируется к вынашиванию плода и готовиться к рождению ребенка. 
Показатели клинического анализа крови у небеременных и беременных на сроке до 14 недель, 
практически, не отличаются. На сроке 14-26 недель размеры плода увеличиваются, показатели общего 
анализа крови изменяются. После 27 недель гестации размер и вес матки, плода, объем 
циркулирующей крови женщины возрастают в значительной степени. В третьем триместре организм 
готовится к родам, предел нормальных значений показателей крови так же максимально 
прогрессирует [13]. 

Уровень гемоглобина во время беременности обычно снижается. При концентрации 
гемоглобина ниже 100 г/л, существует возможность развития анемии с дефицитом железа, которая 
приводит к кислородному голоданию плода. При увеличении этого показателя выше 140 г/л – высока 
вероятность обезвоживания организма, развития анемии с дефицитом фолиевой кислоты. Гематокрит 
достигает пика снижения, рост показателя информирует о вероятности преждевременных родов [10]. 

При количестве лейкоцитов выше 18 х 109/л необходимо обследоваться на наличие 
инфекционных процессов. При уменьшении лейкоцитов ниже 4 х 109/л нельзя исключить вероятность 
вирусной инфекции, ослабления иммунитета, общего истощения организма, недостатка витаминов 
или микроэлементов, наличия аутоиммунных заболеваний, гиперфункции щитовидной железы и 
пр. [6]. При уровне тромбопластинок ниже 100 х 109/л возникает опасность развития позднего гестоза, 
HELLP-синдрома, ДВС-синдрома. Повышается вероятность кровотечения, беременная нуждается в 
срочной госпитализации [7]. 

На результаты гемограммы влияет множество разных факторов. В том числе – грамотная 
подготовка пациента к исследованию, правильность взятия биологического материала и доставка его 
в лабораторию. Тем не менее, следует указать и на тот факт, что показатели гемограммы беременных 
не только отличаются от таковых у не беременных женщин, но также зависят от возраста беременной 
и кратности гестации. Это также должно учитываться при наблюдении за протеканием беременности. 
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Аннотация 
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Summary 

The paper analyzes the causes and consequences of a globally growing, systemic crisis of social and 
personal existence. We can see the connection between apocalyptic expectations and the program of 
functioning of a material-oriented civilization. The necessity and possibility of its essential-semantic 
alternative are considered. 
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«Теперь, когда мы научились 
летать по воздуху, как птицы, 
плавать под водой, как рыбы, 
нам не хватает только одного: 

научиться жить на земле, как люди». 
Бернард Шоу 

 
Всё сущее на Земле знает время своего рождения и примерно своего ухода - конца. Этого нельзя 
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сказать о человеческой Истории в целом; разуму не дано понять первопричин, целей, истинных 
смыслов, бытийного финала, называемого Жизнью, где частное - лишь мельчайший сколок, былинка 
Большого Времени. Однако рано познанная, неумолимо возможная, его ограниченность вылилась, в 
образной форме, видением Всадников Апокалипсиса. Пониманием того, что неизвестно откуда и 
зачем пришло; внезапно, не прощаясь, может уйти. Этого следует ожидать, к нему надо  готовиться.  

Отдав дань Божественной привлекательности дарованной земной благодати, уже первородное 
сознание содержало понимание ее хрупкости, несущей, наряду с Благом, очень много нарастающих 
угроз, проблем. Отрицающих благодушный покой, обещающих неустанную борьбу за выживание, 
затем развитие, называемое цивилизаций - «прогрессом». Всё разрушающие природные катаклизмы 
(«концы» света), особенности самого человека не обещали быстрой, безусловной и бескровной 
Победы. Предстояла жёсткая в своей Истории борьба за идею «более светлого настоящего и 
будущего». Нашего «Общего», базирующего, однако, на «Моём». Человек призван рождаться и 
уходить в одиночестве (счастливым и несчастным одновременно). Жизнь есть борьба, это было 
замечено давно, классики марксизма только повторяли этот тезис. Человечество живёт в парадигме 
общности, но внутри-неизбывное «Моё», клеточка, качество которой и определяет сущностные 
характеристики человеческого общежития. «Моё» - истинный движитель Истории, работает на 
перспективу, своими устремлениями, возможностями, талантами рождает ощущение грядущих 
оптимистических перспектив. Эта частица не бывает абсолютно бездарной, ждёт, жаждет условий 
своего раскрытия, самореализации. Она строит наш собственный, привлекательный и всё более 
комфортный (материально), мир. Но это, одновременно, клеточка - вирус противоположной 
возможности и реальности тяжкой правды бытия. В которой плюсы оборачиваются минусами, 
обусловленными эгоцентризмом. Человек - существо природное и социальное, легко подвержено 
«Маевкам», порождающим реакцию - лихорадку в виде мятежной материи и сознания. Отсюда 
бесконечные войны, революции, насилие физическое и моральное, симптомы (нарастающие) поиска 
личного присвоения, обогащения. С этой целью - «господствование» по всем «фронтам» 
жизнедеятельности. Человечеству не нужен мир – рай; его он любит, но в массе своей, не ищет покоя. 
Цивилизация порождает человека «самодеятельно-независимого», свободного (в его понимании) от 
излишних иллюзий. Желающим, не слишком многим, предлагается взамен «Золотой сон», век бытия 
«Нас возвышающей Культуры». Которая прежде тоже работала на критичное понимание 
происходящего, сегодня приняла, под давлением жизненных обстоятельств, форму отдохновения от 
трудов неизбывных, праведных (или выдаваемых за таковые). Налицо человеческая симфония, 
трагедии и  комедии; оптимизма, всё более густо замешанного на пессимизме.  Где главный герой-  
триумфаторы, имевшие право на маску «злодея» ещё в древнегреческом театре. Всадники, несущиеся 
в Авангарде, впереди, но обещающие прирост апокалиптических ожиданий. 

«Моё» - фундаментальная основа бытия социума, называемого капитализмом. Вспомнить 
можно слова Жана - Жака Руссо, что цивилизация начиналась с того человека, который воткнул кол в 
участок земли своего обустройства, заявив право на его отчуждение, защиту всеми способами. Свою 
законченную сущность - ипостась, тотальное верховенство, этот социальный акт обрел в виде 
современного хозяина мира - Капитала. Стремящегося и реально управляющего, «смотрящего» за 
всем бытийным. Он достиг (внешне) комфортного, ценою всё большей утраты духовно-личностного. 
Которое могло быть, но никак не хочет признаваться истинной целью истории. В результате, это 
всадник, скачущий в Бездну, ощущаемую по нынешним временам, как неизбежную погоню за 
прибыльностью; алчность, стяжательство в большом и малом. Стремление оправдать, защитить, 
утвердить анти-ценности человеческой греховности - стало главной заботой подобной идеологии и 
практики.  

Ф. Фукуяма был абсолютно прав, когда утверждал, что это «конец истории» материально-
ориентированной цивилизации.  Дальше - тишина, всеобщий покой, поскольку в рамках 
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«потребительского общества» снимаются (якобы) все социальные противоречия. Но он «забыл» 
уточнить, что это и конец человеческого в человеке, поскольку он «опускается» в мир животных 
инстинктов, но не разума. Когда снимаются высшие ценности, идеалы, ориентиры всего бытийного, 
что ведет к усилению, обострению «войны всех против всех». Исключению даже имитации совести и 
справедливости; социальной деградации, энтропии.  

СССР заплатила за вторую мировую войну 30-тью миллионами человеческих жизней. Это 
масштаб среднеевропейского государства. Сюда следует присовокупить искалеченных, физически и 

нравственно, ушедших сразу после войны. В генах послевоенного поколения, всех ныне живущих, 
заключена  память о ней, страх перед будущим, отнюдь не исключающим повторения подобного. 
Можно осуждать сегодняшнюю склонность к  долготерпению, но она - родом из 40-х годов: отсюда 
покорное восприятие происходящего. Плохой мир - лучше любой войны. Вопросы остались и остаются, 
отсутствуют ответы на главные смыслы: «Кто виноват и что делать?» Многие тайны всё ещё сокрыты, 
но в целом, это секрет Полишинеля. Шла и идет жёсткая борьба за иссекающие материальные 
ресурсы, возможности «капитализации», ей не дана необходимая соответствующая оценка. Не только 
материальная, но и духовно-нравственная. Капитал - понятие абстрактное, это дематериализованная 
сущность - «Голем», который невозможно отдать под суд. Суд над исполнителями имеет смысл, но он 
не может принципиально решить задачу искоренения войн, больших и малых. Необходим 
принципиальный отказ от тысячелетиями существовавшей материальной ориентации человеческой 
цивилизации.   Требуется время - ветер перемен, «сила», пишет С. Черняховский, не только разума, 
интеллекта, но и всеобщей воли, гарантирующих возможность, условие качественного общественного 
развития [1]. Мало видеть, подвергать критике провалы существующего. Необходима революция 
человеческого сознания, деятельностного поведения, основанных не на разрушении старого, а на 
образе - модели, концепции принципиально нового будущего. «Где главным оказывается не вопрос 
потребления, превращающегося в доминирующую форму человеческой самореализации, а вопросы 
Познания и Созидания, которые становятся главным способом человеческого самоутверждения в 
жизни» [1, с. 3]. Интересна не проблема установления сытой комфортности, материального 
благополучия, а развитие человеческого ресурса, потенциала, ориентированного на продуцирование 
принципиально нового. Когда высшая радость, счастье для человека заключается в определении пути, 
ориентированного на создание Мира гармонии.  Главная ценность которого - сам человек, свободный 
среди свободных, равный среди равных. Строительство личностей, уважаемых и достойных 
самоуважения. Только такая История способна стать сверхценностью, что гарантирует наличие 
долговременных стратегических ориентиров – приоритетов, не только во - спасение, но и во - 
развитие. Такой образ представляется утопическим, но человечество всегда было и остается 
полнокровно-живым благодаря именно утопиям. Надо сильнее уповать на Веру, ибо сказано было 
еще в Библии: «Верую, потому что невозможно». Такой любой невозможный прорыв представляется 
и может стать возможным (не только технологический, но и мировоззренческий). Так победим!? 

Библейская тема всадников Апокалипсиса обещает быть долго актуальной, предупреждая 
приближение Страшного Судного дня над остающимся неразумно и негативно складывающимся 
ходом человеческого существования [2]. Четыре всадника Апокалипсиса - персонажи из главы 
Откровения Иоанна Богослова по-прежнему в поле внимания, ожидания своего явления. Имена им - 
Чума, Война (Раздор), Голод и Смерть. Некоторый «оптимизм» обещает тот факт, что явятся они не все 
сразу, а согласно объективной, причинной очередности (по мере поступления нарастающих проблем). 
Этот сюжет нашёл активное отражение в искусстве: в гравюре А. Дюрера; литературе (романах Т. 
Пратчетта, Н. Геймана; книгах Б. Савинкова «Конь вороной» и «Конь бледный»); фильмографии 
недавних лет; в сериях компьютерных игр... Такое пристальное внимание к этой теме связано с тем, 
что эти «Всадники» в современности стремительно множатся.  

Чума - больше не соперник человеку, удается создать научно-технологическое разрешение 
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медицинских проблем, связанных с тотальной бактериологической опасностью. Было сказано, и, 
вроде бы, запрещены  рукотворные разработки бактериологического оружия. Но всё это не решает 
задачу снятия этой угрозы.  Апокалиптические страхи, связанные сегодня с  «загадочным 
коронавирусом», больше напоминают не биологическую, а политико-экономическую, 
пропагандистскую акцию прикрытия нарастающего глобального кризиса. Человечество по-прежнему 
«больно Войной», даже, как кажется, любит в неё играть (особенно это оживление заметно на 
военных, «праздничных» парадах). 21 век вдруг особенно пропагандирует «успехи» в сфере 
возможностей массового и взаимного уничтожения. Раздоры приняли межконтинентальный 
характер, с выходом на бесконечные «межличностные разборки». Голод и смерть по-прежнему 
основные, базисные темы для  мирового большинства. Цивилизация буквально навязывает 
идеологию и практику фальши, взаимного непонимания, зависти по отношению к более 
благополучному в материальном, но не духовно-культурном отношении. Без зримых, ощутимых 
моментов покаяния. Отто фон Бисмарк, в своё время,  справедливо заметил, что против русских 
воевать нельзя, победить в прямой схватке их невозможно. Но они могут сами себя «съесть», по 
причине наличествующей завистливости [3]. Этот рецепт был принят к сведению во второй половине 
ушедшего столетия. Колоссальное расслоение по доходам резко стимулировало в России явление 
зависти. Не позволяет найти «Консенсус» между «моим» и «нашим»; обрести общее Слово и Дело. 
«Завидующая Россия» не может быть победителем над внутренней и внешней оппозицией самой 
себе. Она станет, с неизбежностью, побежденной на собственном поле жизни. Когда окончательно 
исчезнет интерес к безликой и убогой повседневности. За счёт ресурсов такой исчезающей, уходящей 
России можно будет решать проблемы общемирового характера. Возможно и желательно, для наших 
конкурентов,  уже без неё. 

Из всякой, даже сверхсложной ситуации, чаще всего, есть кажущийся простым выход. Имеется 
он и у нынешнего времени: надо, наконец, научиться жить нам, грешным, на этой прекрасной Земле. 
Человек никогда, видимо, не будет «идеальным», но ему необходимо стать «нормальным»; тогда 
очень многое позитивно разрешится. 

Сознание мира уже наполнено пониманием необходимости альтернативных концепций своего 
бытия (они множатся на глазах). Массово стремится увидеть модель Будущего, лишённого глобальных 
изъянов,  пытается участвовать сегодня в строительстве собственной «Конституции». С присутствием 
образа Жизни, а не её ухода: «Мы наш, мы новый мир построим…». Остаётся подкрепить 
предлагаемое  слово делом. «Понедельник, -утверждали братья Стругацкие,- «начинается в субботу», 
то есть, уже позавчера. Сказку о  будущем   «для работников младшего возраста» надо превратить в 
быль, по праву  ставших «старшими  творцами в этой жизни»[4]. Россия «благополучно» преодолела 
романтику шестидесятых, но это не значит, что она никогда больше не вернётся.  Надо только 
наполнить силу рационализма, прагматизма духовно-нравственной  атмосферой. Работая над 
ошибками, прежде всего, собственными. Отказаться от «заклинаний» по поводу тотальной 
капитализации, распределения материального по нарастающим потребностям. Качество человека- 
это процесс и результат, определяющий всё.  Историю формирует динамика конфликтов, которые и 
есть прообразы Всадников Апокалипсиса.  У них -  своя длинная предыстория, с кульминацией и 
финалом, производными от имеющегося личностного системно-деятельностного ресурса. Пессимизм 
полезен только в той мере, когда он работает на оптимистические ожидания, перспективы. На базе 
вечных ценностей, способных рассеять Тьму порочного несовершенства настоящего. Помочь  увидеть 
Свет в конце любого жизненного «тоннеля».   Человечество, боясь попасть «под ноги жизни», не 
торопится следовать завещанию-предложению И. Канта поднять голову, испытать изумление, 
восхищение перед звёздным небом Вселенской Гармонии. Отказывается от попытки стать её частью; 
эту слабость предстоит, необходимо преодолеть. 
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чтобы своевременно реагировать на вызовы со стороны рынка труда и иметь современно обученных 
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Рынок труда является одним из старейших экономических механизмов развития цивилизации. 

С одной стороны, на изменения его основных параметров влияют общемировые процессы и 
особенности страны/региона, которые связаны с политикой государства и эффективностью 
проводимых стратегий. С другой стороны, сам рынок труда также во многом определяет 
экономическое развитие, политическую и социальную ситуацию в своей стране. 

Изменение технологии и условий производства требует создания определенных, часто новых 
компетенций у выпускников профессиональных школ – будущих специалистов, поэтому 
профессиональное образование должно постоянно отслеживать эти изменения и своевременно 
реагировать на вызовы со стороны рынка труда и производства. 

Важным фактором в организации необходимого уровня подготовки выпускника является 
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взаимодействие с бизнес-структурами, поэтому во многих странах правительство использует 
различные механизмы, чтобы привлечь работодателей к сотрудничеству в области профессиональной 
подготовки и обучения: 

- государственные субсидии для предприятий, которые организуют на своей базе 
производственные практики; 

- создание образовательных фондов в рамках коллективных договоров; 
- предоставление субсидий на обучение на рабочем месте; 
- налоговые льготы для бизнеса и так далее. 
Согласно материалам Международного конгресса ЮНЕСКО по профессиональному и 

техническому образованию (Сеул, 1999) основной задачей 21 века была названа необходимость 
создания "новых партнерских отношений между образованием и миром труда, обеспечивающих 
синергию всех секторов образования, промышленности и экономики". 

Россия и Чехия, понимая важность задачи, стараются организовать сотрудничество между 
работодателями и профессиональным образованием. В данной статье мы обзорно рассмотрим 
способы и уровень взаимодействия между работодателями и средними профессиональными 
образовательными организациями этих двух стран. 

Учитывая большую протяженность России и разный уровень экономического развития регионов, 
много профессиональных образовательных организаций работает "автономно", без достаточной 
финансовой и информационной поддержки со стороны работодателей и государства. Поэтому 
правительство РФ часто инициирует комплекс мер по совершенствованию системы СПО, например: 

- с 1 октября 2018 г. активно реализуется федеральный проект «Молодые профессионалы» (часть 
национального проекта «Образование»), который предусматривает широкое введение 
демонстрационного экзамена, как механизма объективной оценки в профессиональном образовании, 
а также оснащение за счет федеральных и региональных субсидий современной материально-
технической базой мастерских в образовательных организациях 

- при участии работодателей в 2015 году Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации был утвержден список пятидесяти наиболее востребованных на рынке труда профессий 
среднего профессионального образования. 

- в сотрудничестве с работодателями организуются конкурсы профессионального мастерства по 
рабочим профессиям (например, «WorldSkills Russia», «WorldSkills International» и т.д.). 

 
Рисунок 1 – Уровень взаимодействия работодателей и СПО в России 

Источник: разработано автором 
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Но если мы посмотрим на анализ уровня взаимодействия работодателей с учреждениями СПО, 

который провела исследовательская группа Высшей школы экономики в 2017 году, то увидим (см. 
рис.1), что по результатам опроса российских работодателей, во-первых, 50% из них вообще не 
взаимодействуют с учреждениями СПО, а те, кто взаимодействуют, наиболее популярной формой 
сотрудничества называют организацию студенческих стажировок и практик (40% опрошенных 
компаний). Значительно меньше (12%) компаний выразили заинтересованность в ярмарках вакансий 
для студентов и целевой подготовки студентов как своих будущих работников (<10%).  

Другие формы сотрудничества, которые предполагают более активное участие работодателей в 
деятельности профессиональной школы, поддерживают единицы респондентов. Так, 3% 
работодателей проводили образовательные курсы, конференции, лекции, семинары для студентов, 
2% – участвовали в организации или модернизации учебных лабораторий, кабинетов, 
производственных цехов, и др., 2% – организовывали обучение и стажировки для преподавателей 
профессиональных образовательных организаций, 2% – участвовали в работе наблюдательного 
совета, учебно-методического объединения образовательных организаций. 

В Чешской республике, согласно исследованию Национального института образования Чехии 
(Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, «NUV»), наиболее распространенной формой сотрудничества между профессиональными 
школами и социальными партнерами (см. рис.2) является студенческая практика на предприятии (так 
ответили 57% работодателей). На втором месте – организация экскурсий и посещений учениками и 
студентами предприятий (41 %), затем – предложение рабочих мест для выпускников конкретных 
школ (34 %). 

 
Рисунок 2 – Уровень взаимодействия работодателей и СПО в Чехии 

Источник: разработано автором 
 
Дальнейшие формы взаимодействия менее популярны: так спонсорскую помощь 

образовательным организациям оказывает 21% респондентов, участвуют в исследовательских 
проектах – 15%, организацией лекций и семинаров для педагогов занимаются 14% опрошенных, 
помогают в оснащении учебных лабораторий – 11%, участвуют в работе экзаменационной комиссии – 
8%. Еще меньший процент  занимают такие формы сотрудничеств, как финансовая помощь студентам, 
повышение квалификации педагогических сотрудников, участие в профессиональных конкурсах 
студентов и т.д. 
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Если же совместить оба этих графа (рис.3), то мы увидим, что в Чехии работодатели гораздо 
активнее сотрудничают с учреждениями СПО, чем в России. 

 
Рисунок 3 – Сравнительный анализ уровней взаимодействия работодателей и СПО в России и Чехии. 

Источник: разработано автором 
 
Возможно, это связано с тем, что, в отличие от России, в Чешской республике сотрудничество 

средних профессиональных школ с работодателями имеет четкое описание и поддержку в основных 
государственных документах: в Школьном законе, Законе о педагогических работниках, в документах 
Национальной системы квалификаций, в стратегических документах Министерства образования. 

Так, Закон об образовании в Чешской республике, который вступил в силу в 2005 году, 
предполагает участие социальных партнеров не только в вопросах содержания образовательных 
программ, но и в определении целей всего профессионального образования, как на региональном, 
так и на национальном уровне. Работодатели также участвуют при составлении заданий профильной 
части выпускных экзаменов и оценке уровня подготовки студента. 

Школьное законодательство также поддерживает прямое участие работодателей в 
образовательном процессе, в частности, в реализации практического обучения на основе договора со 
школой (см. § 12 постановления № 13/2005). В соответствии с этим законом, с января 2015 года 
директор средней школы может нанимать на неполный рабочий день, так называемого, 
«признанного» специалиста в своей профессиональной области, даже если он не имеет необходимого 
педагогического образования. 

В то же время необходимо сказать, что участие работодателей в учебном процессе является 
деятельностью добровольной, которую им ни один документ не навязывает (в отличие от соседних 
стран, например Австрии или Германии, где, в рамках так называемой дуальной системы обучения, 
работодатели несут прямую ответственность за профессиональную часть среднего образования). 

Тем не менее, государство старается мотивировать работодателей участвовать в 
профессиональном образовании, например, в виде налоговых льгот: 

* налоговый вычет за расходы, понесенные на профессиональную подготовку каждого студента, 
*компенсация расходов на оснащение учебных лабораторий и мастерских в зависимости от 

доли его использования студентом; 
* повышенный коэффициент для налоговых льгот при организации работодателем 

стимулирующей стипендии для студентов и т.п. 
Тем не менее, проблемы во взаимодействии работодателей и профессиональных учебных 
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заведений в России и Чехии во многом остаются похожи, например: отсутствие интереса в 
сотрудничестве как со стороны работодателей, так и самих профессиональных школ, также, согласно 
материалам исследования ВШЭ и NUV, работодатели отмечают недостаточное качество подготовки 
студентов; низкий уровень системной поддержки со стороны государства и регионов. Но в Чехии, на 
мой взгляд, эти проблемы обсуждаются и решаются гораздо активнее, чем в России. Возможно, 
причиной этого является тот факт, что в России сохраняется недостаточная поддержка малых и средних 
предприятий со стороны государственных органов и правительства, поэтому только очень 
ограниченное число предприятий (в основном это крупные градообразующие предприятия) 
заинтересованы в квалифицированных, специально подготовленных выпускниках средних 
профессиональных учреждений. 
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Аннотация 

Нефтепродукты стали в Кот-Д'Ивуаре жизненно важными источниками энергии, участвующие в 
экономическом развитии страны. В связи с морским, автомобильным и железнодорожным 
транспортом, Кот-д'Ивуар начал в 2007 году строительные работы на многопродуктовом 
трубопроводе, который обеспечивает эффективное распределение нефтепродуктов во все 
национальные регионы и соседние страны. Эта новая сеть трубопроводов имеет большое значение 
для социально-экономической составляющей страны.. Данная новая трубопроводная сеть имеет 
огромное значение для социально-экономического составляющего страны. Однако, трубопроводная 
транспортировка нефтепродуктов связана с социально-экономическим последствиями.  
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ASSESSMENT OF SOCIO-ENVIRONMENTAL ASPECTS OF OIL PIPELINE TRANSPORT IN IVORY COAST 

 

Abstract 

Petroleum products have become a vital source of energy in ivory Coast, contributing to the country's 
economic development. In connection with Maritime, road and rail transport, ivory coast began construction 
work in 2007 on a multi-product pipeline that provides efficient distribution of petroleum products to all 
national regions and neighbouring countries. This new pipeline network is of great importance for the socio-
economic component of the country. This new pipeline network is of great importance for the socio-
economic component of the country. However, pipeline transportation of petroleum products is associated 
with socio-economic consequences. 

Keywords 
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Долгое время государство Кот-Д'Ивуар уделяло меньше внимание нефтяной промышленности, 
т.к. направление своей деятельности была ориентирована в сторону развития политики 
сельскохозяйственной сектора (развития какао, в первую очередь), который считался главной опорой 
ивуарийской экономики.  

В настоящее время углеводороды (сырая нефть, природный газ), стали основными ключевыми 
ресурсами, влияющих на экономическое развитие Кот-д’Ивуара. Так, нефтепродукты ежедневно 
используются как сельскими, так и городскими жителями для осуществления своей бытовой и 
производственной деятельности.  

Однако нефтедобывающая промышленность резко увеличила добычу до 38 318 баррелей. в 
день, то есть на 24,17% больше, чем в предыдущие годы. 

Нефтепродукты перевозятся грузовиками, поездами, танкерами, а также баржами, как показано 
на изображениях ниже. 

  Эти продукты транспортируются с производственных площадок на нефтеперерабатывающие 
заводы, а затем в различные города по многочисленным разработанным маршрутам. Однако для 
эффективного снабжения большого количества людей и на большие расстояния нефть 
транспортируется в основном по нефтепроводам. 

 Нефтепроводы страны предназначены в основном для наземной транспортировки 
нефтепродуктов. В настоящее время в связи с развитием нефтяной промышленности Кот-д'Ивуара 
имеется действующая сеть трубопроводов по транспортировке сырой нефти и готовой продукции, а 
также транспортировке природного газа, состоящие из нефтегазопроводов, предназначенных для 
транспортировки готовой продукции SIR в хранилища первого класса (GESTOCI, MSTT, АОТ) и тех 
приложенные к депо GESTOCI Абиджана Ямусукро и Буаке.  

Кроме того, нефтедобывающая промышленность располагает трубопроводами для доставки сырой 
продукции с производственных площадок в порт Абиджан и / или в береговую нефтеперерабатывающую 
компанию (SIR). В частности, эти трубопроводы, соединены к приемным установкам погрузки и разгрузки 
танкеров и участвуют в импорте сырья и природного газа, а также в экспорте сырья и готовой продукции). 
Трубопровод между SIR и производственными компаниями: FOXTROT (имеет крупнейшую сеть труб: 
газопровод), CNR, OCEAN ENERGIE, таким образом, доставляет сырую продукцию (природный газ : метан и 
сырую нефть) на нефтеперерабатывающий завод для переработки. 

Пропускная способность трубопроводов составляет 1,6 млн. м3 / год, что на данный момент 
достаточно для удовлетворения потребностей не только жителей Кот-Д'Ивуара, но и соседних стран 
(Мали и Буркина-Фасо).  

К положительным социально-экономическим факторам эксплуатации трубопровода относятся: 
- создание рабочих мест; 
-рост ВВП населения; 
- энергетическая самодостаточность Кот-Д'Ивуара; 
- экспорт энергии в другие страны Западной Африки 
- сокращение выбросов парниковых газов (ПГ) и загрязнителей воздуха; 
- снижение общих затрат на транспортировку углеводородов; 
- позиционирование на национальном, региональном уровнях для обеспечения стабильного, 

безопасного питания, а также для удовлетворения растущих потребностей в углеводородах Кот-
Д'Ивуара или даже Западной Африки; 

- обеспечение безопасности и расширение сети транспортировки природного газа для 
производства электроэнергии в Кот-Д'Ивуаре. 

Строительство и функционирование нефтепроводов связана с социальными и экологическими 
последствиями, выявленными при транспортировке нефтепродуктов через них. 

Наблюдается определенное разрушение структуры или качества почвы на этапе эксплуатации 
проходными машинами.  

Наиболее значительное воздействие на загрязнение почвы на этапе эксплуатации имеет место 
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в случае утечки нефтепровода, из-за различных факторов (коррозии, повреждения строительной 
техники при проведении работ), и т.д. последствия носят экологический характер, поскольку нефтяные 
вещества, попадающие в почву, могут просачиваться в недра до уровня грунтовых вод. 

На этапе эксплуатации выявляются весьма разовые выбросы, связанные с мониторингом и 
обслуживанием трубопровода: дымовые газы транспортных средств и пыль, поднятая при 
прохождении транспортных средств. 

С другой стороны сбои в герметизации трубопровода, внешняя или внутренняя коррозия 
нефтепровода могут привести к разбрасыванию углеводородов в водные каналы. 

Загрязнение воды для населения Кот-д'Ивуара создает опасность для здоровья вследствие 
потребления продуктов питания из этих районов 

А для предотвращения коррозии поверхности труб покрывают смолистыми материалами и 
обворачивают (заплетают) слоем минерального вещества или пластиком. Кроме того, производится 
постоянное наблюдение с целью обнаружения мест возможных утечек. Необходимо также 
проектировать трубопроводы в безопасном расстоянии от водных каналов. 

Не смотря на недостатки, транспортировка по нефтепроводам остается более безопасной по 
сравнению с перевозкой на судне, поезде или грузовике. 

Есть несколько других возможных решений, которые могут дополнительно оптимизировать 
емкость, но большинство из них потребует структурных изменений на рынке, значительных 
инвестиций и времени. Например, строительство установок частичной модернизации может 
уменьшить объем разбавителя, необходимого для транспортировки битума, что освободит 
пространство в существующих трубопроводах. Кроме того, реверсирование трубопроводов, в 
настоящее время импортирующих разбавитель, может увеличить количество нефти. 

Имеющаяся трубопроводная сеть, предназначенная для передачи потребляемых 
нефтепродуктов и проект трубопровода Абиджан-Буаке позволят Кот-д'Ивуару позволяет обеспечить 
более эффективное распределение на национальном уровне и получить сравнительные 
преимущества для экспорта в страны субрегиона, что крайне важно для получения значимой доли в 
Африканском рынке. Например, в 2000 г. на долю Кот-д'Ивуара приходилось 73 % импорта 
углеводородов из Мали и 34 % импорта из Буркина-Фасо по сравнению с 3 % в 2003 г. Что касается 
безопасности и охраны окружающей среды, то трубопроводы используются для повышения 
безопасности ивуарийских автомобильных и железнодорожных сетей путем значительного 
сокращения или прекращения перевозки цистерн с учетом связанных с этим рисками.  

Кроме того, это возможность расширить свою экологическую политику за счет уменьшения 
загрязнения воздуха почвы и воды; минимизировать мошенничество с продуктами, которое 
составляет около 15 млрд. франков КФА/год. Для этого эти трубопроводы должны стать первым 
звеном в трубопроводной транспортной сети с возможными расширениями (на Севере-для Буркина-
Фасо и Мали, на Западе-для внутреннего рынка и экспорта в Гвинею). 
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Аннотация 
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hydrocarbons, geological and geotechnical issues of exploration and possible production of shale gases and 
oils. Geological conditions conducive to the formation and accumulation of oil or gas. 

Keywords : 
Unconventional hydrocarbon field development, Field exploration, 

Technologies used for hydrocarbon production. 
 

Введение 

Разработка нетрадиционных углеводородных месторождений, в том числе сланцевых газов и 
масел, создает целый ряд новых проблем, которые недостаточно для решения с помощью 
единственного опыта передового опыта отрасли - или правил искусства, которые дают 
заинтересованные стороны. В этом документе мы более конкретно проанализируем геологические и 
геотехнические вопросы разведки и возможной добычи сланцевых газов и масел.  

Фактические данные лучше подходят для нашего анализа, чем просто пойманные элементы. 
Поскольку Франция в 2011 году решила дать себе время для размышлений, прежде чем, возможно, 
разрешить запуск этой отрасли, наш отчет будет использовать для анализа примеры из Северной 
Америки: shales Haynesville и Barnett из Техаса, Shale Marcellus из Пенсильвании и shale Utica из 
Квебека. Разведка и эксплуатация уже ведутся в этих газовых шали.  

 
I-Природные углеводороды  

1-Нефть и газ « обычные »  

Природные углеводороды являются результатом медленной обработки тонких отложений, 
богатых органическим веществом (материнская порода), в геологическом масштабе времени. Эти 
отложения оседают на дне морей или озер, а затем покрываются другими отложениями (около 50 м 
на миллион лет). Первоначально материнская скала содержит в дополнение к воде и скалистым 
материалам, таким как глины или мелкие пески, твердое ископаемое органическое вещество, 
называемое керогеном, состоящее из углекислого газа (CO2), углерода, водорода и небольшого 
количества кислорода, серы и азота.  

2–“Нетрадиционные" углеводороды 

Геологических условий, благоприятствующих образованию и накоплению нефти или газа, редко 
встречаются, и эволюция углеводородов материнской породы чаще всего приводит к « 
нетрадиционным" углеводородам, которые не могут быть использованы обычными методами 
бурения. Эти углеводороды являются весьма обильными в глобальном масштабе, но до относительно 
недавнего времени мало привлекали внимание, поскольку они не могут быть использованы в больших 
масштабах. За последние десятилетия ситуация изменилась, и различные виды нетрадиционных 
углеводородов представляют значительный интерес или потенциал в различных регионах мира. 

а – Битуминозные пески 

 Это поверхностные месторождения, из которых исчезли молекулы небольшого размера (газы и 
легкие масла), оставив только тяжелые масла, смешанные с песком, водой и глиной. Битуминозные 
пески очень многочисленны в Северной Америке, особенно в Канаде (Атабаска, Северо-Восточная 
провинция Альберта). Тяжелые масла Венесуэлы, более жидкие в местных температурных условиях, 
близки к ним. Промышленное использование этих песков и тяжелых масел, технологически сложное, 
чаще всего осуществляется путем раскопок и извлечения масла в реакторе. Она обладает высоким 
потреблением воды и энергии, а также источником загрязнения. Тем не менее, в настоящее время она 
продвигается в результате повышения цен на нефть, что сделало ее прибыльной. 

б – "Сланцы" 

 Эти породы потенциально могут использоваться в тридцати странах, включая Европу, и 
присутствуют в значительных количествах в Северной Америке (Зеленая река). Эти "битумные сланцы" 
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не являются сланцами в геологическом смысле этого слова, а осадочными породами, в которых 
кероген не был превращен в нефть или газ. В настоящее время сланцевые сланцы не эксплуатируются 
вне особых местных условий, таких, как Эстония. Действительно, эксплуатация требует индуцирования 
превращения керогена в нефть, например, за счет увеличения тепла путем пиролиза. Предлагаемые 
для этой цели методы являются сложными и дорогостоящими, и в настоящее время представляется 
маловероятным, что добыча сланцевых пород будет развиваться в крупном масштабе, в 
краткосрочной или даже среднесрочной перспективе. 

в – Каменноугольный газ 

 Накопленный в угольных шахтах метан ("гризоу" » может быть извлечен с двойным 
коммерциализирующим интересом и уменьшением загрязнения воздуха. В некоторых странах с 
сильной производительностью угля, таких как Китай, эта добыча имеет важное значение. В Австралии 
предполагается добывать метан из глубоких и неглубоких слоев угля, которые никогда не добывались 
в шахтах. 

г – Маточные углеводороды и водонепроницаемые или компактные породы.  

Газ или нефть, получаемая из керогена в материнских породах, могут оставаться там, особенно 
когда проницаемость верхних слоев не позволяет им подняться. Газ или нефть также могут быть 
захвачены водонепроницаемыми камнями (tight rock) вблизи материнской породы, где они были 
произведены (водонепроницаемая или компактная рок-нефть, tight oil). Технические проблемы, 
связанные с этими гидроизоляционными углеводородами, близки к техническим проблемам, 
связанным с гидроизоляционными углеводородами. В обоих случаях слои, содержащие 
интересующие углеводороды, являются относительно глубокими (обычно 15003000 м). Следует 
отметить, что терминология "газа » или" сланцевых масел " геологически неверна, поскольку 
материнские породы не являются собственно сланцами (метаморфические породы ламинированного 
вида). На самом деле сланцевым термином в этом контексте является французский перевод. 

д – включение природных углеводородов в энергетические ресурсы  

В этом докладе нет оснований утверждать, что он дает точные оценки природных 
углеводородных ресурсов. Их трудно точно оценить по двум причинам. Во-первых, технически трудно 
точно оценить количество углеводородов на месте и количества, которые могут быть разумно 
извлечены с использованием современных технологий. Эти данные можно было бы уточнить только 
при проведении многочисленных исследований, адаптированных к местным геологическим 
условиям. С другой стороны, даже когда они известны с хорошим приближением, цифры являются 
предметом таких экономических и политических проблем, что ценности, объявленные различными 
игроками, не всегда точны... Все эти элементы должны быть очень осторожными при интерпретации 
данных. Тем не менее, представляется интересным напомнить о широко распространенных оценках. 

е – Технологии, используемые для добычи углеводородов 

Материнских пород до 1990-х годов углеводороды материнских пород, «сланцевые " масла и 
газы и связанные с ними гидроизоляционные углеводороды не рассматривались в качестве 
потенциальных источников энергии, которые можно было бы использовать из-за относительной 
непроницаемости соответствующих геологических слоев и трудностей с восстановлением 
содержащихся в них углеводородов. Эта ситуация была полностью изменена из-за значительного 
технологического прогресса, достигнутого в основном в Соединенных Штатах в течение последних 
двух десятилетий. Эта "технологическая революция" опиралась на объединение двух технологий, уже 
используемых в нефтяной промышленности, горизонтальном бурении и гидроразрыве. Эти 
технологии одинаковы как для добычи « сланцевого » газа или нефти, так и для изучения их 
дальнейшей эксплуатации. Следует подчеркнуть, что, помимо технологических особенностей. 
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2 – Разведка месторождений углеводородов маточной породы 

Эта фаза включает в себя изучение существующих, в частности, геологических данных, 
проведение новых исследований такого рода, если это необходимо, исследования сейсмикрефлексии 
и бурение с бурением. Кроме того, для точной оценки эксплуатационной пригодности и 
рентабельности месторождения необходимо проводить испытания на разрыв в меньших масштабах, 
чем для эксплуатации, как правило, только на вертикальном бурении. 

а – Горизонтальное бурение 

Горизонтальное бурение состоит из того, что после достижения желаемой глубины 
вертикальным бурением постепенно изгибает направление бурения до горизонтального, а затем 
продолжается на довольно длинном расстоянии. Технологии, позволяющие выполнять эти наклоны, 
многогранны и сложны и включают в себя различные типы зондов и конструкции буровых путей. Из 
начального вертикального бурения можно выполнять несколько горизонтальных удлинений (стоков) 
в разных направлениях. Если каждый из этих расширений длиной в несколько километров, площадь, 
охватываемая набором, может быть значительной. 

б – Гидравлический разлом 

Гидравлический разлом предназначен для того, чтобы сделать камень, изначально мало или 
вообще не проницаемый, пригодным для потока газа или нефти до бурения. С этой целью 
прокалывается горизонтальная обсадная часть бурения, и жидкость впрыскивается в скалу под 
давлением (до 70 MPa7 или 700 атмосфер,). Под действием давления микрокрасок образуются в слое, 
окружающем горизонтальное бурение. Эти переломы в среднем простирались бы на сто метров по 
обе стороны от бурения в горизонтальном направлении и примерно на 70 м в вертикальном 
направлении (на практике это расширение трудно измерить).  

Вывод 

Разработка нетрадиционных углеводородных месторождений сопряжена с очень серьезными 
геотехническими проблемами. Необратимые изменения проницаемости всего объема геологического 
образования здесь говорят о десятках тысяч км2 на сотнях метров толщиной, используя десятки тысяч1 
горизонтального бурения, в больших масштабах внедряют новую технологию с неизмеримыми 
последствиями. Это беспрецедентно в минеральной промышленности. Геологический процесс 
миграции метана на новые переломы будет продолжаться в геологические времена, как минимум 
тысячелетия. Доля, которая будет мигрировать в течение очень короткого периода времени 
коммерческой эксплуатации, составляет всего 20% от объема газа, участвующего в этом процессе. 
Скважины, засоренные в конце эксплуатации, не будут иметь геологического технического срока 
службы; в этом контексте они должны иметь полностью переработанный метод управления. 
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В процессе хранения и переработки нефтеперерабатывающие заводы генерируют выбросы в 
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для нефтеперерабатывающих заводов. 
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THE MAIN ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE OIL REFINING SECTOR 

 

Abstract 

During storage and processing, refineries generate emissions into the atmosphere, water and soil to 
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such an extent that environmental management has become a major factor for refineries. 
Keywords: 
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Введение 

Нефтеперерабатывающие заводы - это промышленные объекты, которые управляют огромным 
количеством сырья и продуктов, а также являются интенсивными потребителями энергии и воды, 
используемых для управления процессом. В процессе хранения и переработки 
нефтеперерабатывающие заводы генерируют выбросы в атмосферу, воду и почву до такой степени, 
что экологическое управление стало основным фактором для нефтеперерабатывающих заводов. 
Нефтеперерабатывающая промышленность является зрелой отраслью, и на большинстве 
нефтеперерабатывающих заводов в течение длительного времени в большей или меньшей степени 
реализуются программы сокращения загрязнения. Это привело к снижению выбросов 
нефтеперерабатывающих заводов на тонну обрабатываемой сырой нефти, и эти выбросы продолжают 
сокращаться. 

В отношении качества и количества выбросов нефтеперерабатывающих заводов важно знать, 
что в макроуровне сырые нефти различаются лишь в определенной степени по своему составу. Кроме 
того, нефтеперерабатывающие заводы часто ограничены сравнительно узкими диапазонами сырой 
нефти. Обычно при переходе от одной сырой нефти к другой в этом диапазоне значительных 
изменений в выбросах обычно не ожидается. В результате тип и количество выбросов НПЗ в 
окружающую среду хорошо известны при нормальной эксплуатации. Однако время от времени 
обработка ранее неизвестной сырой нефти на НПЗ может иметь непредвиденные последствия для 
технологических характеристик НПЗ, что приводит к увеличению выбросов. Это может, в частности, 
повлиять на выбросы в воду и в меньшей степени на выбросы в воздух. 

 
1. Выбросы в атмосферу 

Электростанции, котлы, нагреватели и каталитический крекинг являются основными 
источниками выбросов в атмосферу монооксида и углекислого газа, оксидов азота (NOx), твердых 
частиц и оксидов серы (SOx). Процессы нефтеперерабатывающего завода требуют много энергии; 
обычно более 60 % выбросов в воздух нефтеперерабатывающего завода связаны с производством 
энергии для различных процессов. В эти выбросы также вносят свой вклад установки по рекуперации 
серы и факелы. 

Изменения катализатора и кокеры отбрасывают частицы. Летучие органические соединения 
(Лос) исходят от хранения, загрузки продукта и устройств обработки, систем разделения масла/воды 
и, в качестве скоротечных выбросов, фитингов, клапанов, уплотнений и стоков. Другими выбросами в 
атмосферу являются H2S, NH3, BTX, CS2, COS, HF  

Углекислый газ (CO2) является парниковым газом, который получает наибольшее внимание в 
дебатах о глобальном потеплении климата. Основным источником выбросов CO2 является 
производство энергии. После первого нефтяного кризиса в 1973 году нефтеперерабатывающие заводы 
предприняли согласованные усилия по повышению энергоэффективности. Несмотря на эти меры по 
энергосбережению, спрос на энергию на нефтеперерабатывающих заводах вырос из-за более строгих 
спецификаций продукции и многолетнего перехода от производства тяжелого топлива к 
транспортному топливу.  

Окись углерода (СО) по-прежнему выступает в качестве промежуточного продукта процессов 
сжигания, особенно в субстехиометрических условиях горения. Однако релевантность выбросов СО с 
нефтеперерабатывающих заводов не очень важна по сравнению с CO2. 

Оксиды азота (NOx) при выбросе в воздух могут сочетаться с водой и образовывать компонент « 
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кислотных дождей ». Кроме того, NOx в сочетании с летучими органическими соединениями и 
солнечным светом может привести к образованию озона на уровне земли. Источником NOx являются 
главным образом процессы сгорания  при сжигании топлива азот (в основном из самого воздуха 
сгорания) превращается в смесь NO2 и NO. Важную роль в этом случае играют условия горения. N2O 
(веселящий газ) - это мощный парниковый газ, который способствует разрушению стратосферного 
озона. 

Выбросы твердых частиц стали в центре внимания из-за их потенциально вредных последствий 
для здоровья. Выбросы твердых частиц вызваны сжиганием топлива, особенно при неоптимальном 
горении. Другим источником является каталитический крекер.  

Оксиды серы (SOx) при выделении в воздух могут сочетаться с водой и образовывать компонент 
«кислотных дождей». Основным источником SOx является производство энергии; во время горения 
сера в топливе превращается в смесь SO2 и SO3. Другим источником, традиционно более слабым, 
является дымовой газ, поступающий из установок по рекуперации серы. Существует прямая связь 
между серой в заряде процесса сгорания и оксидами серы в ее дымовых газах. 

Летучие органические углерода (Лос), как упоминалось выше, могут реагировать с NOx в 
присутствии солнечного света с образованием низкоуровневого атмосферного озона. Кроме того, 
выбросы Лос могут увеличить проблемы с обонянием, что может привести к жалобам со стороны 
близких жителей. Источником выбросов Лос является испарение и утечка углеводородных фракций 
при хранении и распределении. Углеводороды также могут выделяться в неоптимальных условиях 
горения, но они представляют собой лишь небольшой вклад.  

В связи с прогрессом, достигнутым нефтеперерабатывающими заводами в области сокращения 
выбросов серы в воздух, основное внимание стало переключаться на Лос (включая запахи), частицы 
(размер и состав) и NOx, как это имеет место в общей экологической дискуссии. 

 

2. Выбросы в воду 

Вода интенсивно используется на нефтеперерабатывающем заводе в качестве технологической 
воды и для охлаждения. Его использование загрязняет воду маслянистыми продуктами, в основном 
увеличивая потребность в кислороде стока. Нефтеперерабатывающие заводы сбрасывают сточные 
воды, которые поступают из : 

• процесс очистки воды, паров воды и воды. Эти воды соприкасались с технологическими 
жидкостями и, кроме масла, также получали сероводород (H2S), аммиак (NH3) и фенолы. Чем тяжелее 
процессы преобразования, тем больше количество H2S и NH3, получаемых из воды процесса. 
Технологическая вода обрабатывается в несколько знакомых этапов перед выбрасыванием в 
окружающую среду; • охлаждающая вода, однопроходная или циркулирующая система. Этот поток 
теоретически не содержит масла. Однако утечка в однопоточных системах, даже при низких 
концентрациях, может привести к значительным потерям массы из-за большого количества воды. 
Дождевые воды из технологических зон. Этот тип воды не контактировал с технологическими 
жидкостями, но поступает из дождевой воды на поверхности, которые могли быть загрязнены нефтью. 

Нефть и углеводороды являются основными загрязнителями, встречающимися в сточных водах, 
образующихся на нефтеперерабатывающих заводах. Другими загрязнителями, встречающимися в 
сточных водах, образующихся на НПЗ, являются сероводород, аммиак, фенолы, бензол, цианиды и 
взвешенные твердые вещества, содержащие металлы и неорганические соединения (например, 
галиды, сульфаты, фосфаты, сульфиды). В таблице 1.11 приводится обзор основных загрязнителей 
воды и их основных источников. 

Загрязнитель исходной воды углеводороды Дистилляционные установки, гидроочистка, 
вязкоредуктор, каталитический крекинг, гидрокрекинг, смазка, отработанное едкое вещество, 
балластная вода, коммунальные услуги (дождь) H2S (RSH) Дистилляционные установки, гидроочистка, 
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вязкоредуктор, каталитический крекинг, гидрокрекинг, смазка, отработанное едкое вещество NH3 
(NH4+) Дистилляционные установки, гидроочистка, вязкоредуктор, каталитический крекинг, 
гидрокрекинг, смазка, вещество использованные каустические, санитарные/бытовые фенолы Фенолы 
дистилляционные установки, вискоредуктор, каталитический крекинг, отработанное едкое вещество, 
балластная вода органические химические вещества (БПК, ХПК, сто) Дистилляционные установки, 
гидроочистка, вискоредуктор, каталитический крекинг, гидрокрекинг, смазка, отработанное едкое 
вещество, балластная вода, коммунальные услуги (дождь), санитарные/бытовые CN-, (CNS-) 
Вискоредуктор, каталитический крекинг, отработанное едкое вещество, балластная вода SST 
дистилляционные установки, вязкоредуктор, каталитический крекинг, отработанное едкое вещество, 
балластная вода таблица 1.11 : основные загрязнители воды (параметры), образующиеся на 
нефтеперерабатывающих заводах источник : [115, concawe, 1999] 

Методы очистки сточных вод являются зрелыми методами, и в настоящее время акцент смещен 
с профилактики на сокращение. Сокращение водопользования и / или концентрации загрязнителей в 
воде может оказать влияние на сокращение конечных выбросов загрязняющих веществ. 

 

3. Образование отходов 

Количество отходов, образующихся на нефтеперерабатывающих заводах, невелико, если 
сравнивать с количеством сырья и продуктов, которые они обрабатывают. Маслянистые отходы 
нефтеперерабатывающего завода обычно охватывают эти три категории веществ : • шламы, как 
маслянистые (например, осадки резервуаров), так и не маслянистые (например, из устройств очистки 
сточных вод); • другие отходы нефтеперерабатывающего завода, включая различные жидкие, 
полужидкие или твердые отходы (например, загрязненная почва, отработанные катализаторы в 
процессе конверсии, маслянистые отходы, золу мусоросжигательного завода, отработанные едкие 
вещества, отработанную глину, отработанные химические вещества, используемые химические 
вещества и т. д.);, кислого дегтя), • неочищенных отходов, например, бытовых, сносовых или 
строительных.  

Тип отходов категория источник смазанный шлам смазанный шлам остатки резервуара, шлам 
для биологической обработки, шлам для перехвата, шлам для очистки сточных вод, загрязненная 
почва, шлам опреснителя твердые вещества загрязненных почв, мусор разлива масла, кислотная 
фильтровальная глина, смоляные полотенца, фильтрующие материалы, набивка, наполнитель, 
активированный уголь не смазанные материалы отработанный катализатор (за исключением 
драгоценных металлов) катализатор агрегата каталитического крекинга с псевдоожиженным слоем, 
катализатор крекинга, каталитический крекинг, другие смол, осадок для котельной воды, осушители и 
абсорбенты, нейтральный осадок из алкилирующих установок, отходы fgd бочки и контейнеры металл, 
стекло, пластик, краска. 

Радиоактивные отходы (если используется) катализаторы, лабораторные отходы 
свинцовые/неэтилированные отходы, ржавчина строительный мусор/снос отходы металла, цемент, 
асфальт, грунт, асбест, минеральные волокна, пластик/дерево лабораторные отходы химические 
вещества, едкие вещества, кислоты, добавки, карбонат натрия, растворители, MEA/DEA 
(моно/диэтаноламин), TML/тел (тетраметил/этил свинца) пирофорные отходы отходы из 
резервуаров/технологических блоков смешанные отходы бытовые отходы, растительность 
отработанные масла смазочные материалы, влажное масло, перерабатывающее масло, 
восстановленные масла, моторные масла таблица 1.12 : основные твердые отходы, образующиеся на 
нефтеперерабатывающих заводах источник : [108, usaepa, 1995] 

Углеводороды, удерживаемые в шламах и других видах отходов, представляют собой потерю 
продукта, и там, где это возможно, предпринимаются усилия по их восстановлению. Утилизация 
отходов во многом зависит от их состава и местной обстановки на НПЗ. В связи со значительными 
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эксплуатационными расходами, связанными с удалением отходов, большое внимание было уделено 
планам сокращения отходов.  

Тенденции производства отходов в течение последних десяти лет показали, что производство 
маслянистой грязи находится в упадке, в основном за счет мер по техническому обслуживанию 
помещений, в то время как производство органического шлама увеличилось после увеличения стока 
биологической обработки нефтеперерабатывающего завода. Производство отработанных 
катализаторов также увеличивается за счет установки новых гидрокракторов, устройств гидроочистки 
и пылеуловителей каталитического крекера. 

Для всех этих категорий отходов сторонние поставщики отходов все чаще используются для 
обработки и удаления за пределами площадки. 

 

4. Загрязнение почвы и грунтовых вод 

Большинство нефтеперерабатывающих заводов включают районы, загрязненные потерями 
продукта в прошлом. Современные методы нефтеперерабатывающих заводов предназначены для 
предотвращения стоков и утечек в почву. В прошлом осведомленность о потенциальных рисках этих 
загрязненных районов была низкой. Две основные темы сейчас-предотвращение новых стоков и 
очистка от прошлых загрязнений. Как указано в области документа, очистка полов не включена в 
область этого документа. Большинство маслянистых фракций биоразлагаемы, если им предоставлено 
время. Мысли об очистке этих загрязненных районов с годами менялись. 

Улучшение знаний о почвоведении и трудностях очистки почвы на участке, который все еще 
находится в эксплуатации, привело к прагматическому подходу к управлению рисками на этих 
загрязненных участках, чтобы обеспечить их пригодность к использованию, чтобы загрязнение не 
выходило за пределы участка. В настоящее время осуществляется ряд исследовательских инициатив, 
направленных на повышение эффективности методов очистки на месте.  

Основными источниками загрязнения почвы и грунтовых вод нефтью, как правило, являются 
места вдоль линии обработки и переработки сырья в продукты, где углеводороды могут быть 
потеряны в почве. Они обычно связаны с хранением, передачей и транспортировкой самих 
углеводородов или вод, содержащих углеводороды. Существует также возможность загрязнения 
другими веществами, такими как загрязненная вода, катализаторы и отходы. 

 
5. Другие экологические проблемы 

Помимо экологических проблем, упомянутых в разделах выше, особенно для 
нефтеперерабатывающих заводов вблизи жилых районов, неприятность стала проблемой, 
обсуждаемой как с местными властями, так и с представителями местного населения в так 
называемых соседских советах. Такие вопросы, как шум, свет и дым (сжигание) и запахи, которые 
оказывают непосредственное влияние на жителей, получают гораздо больше внимания в этих 
районах, чем « основные » выбросы, о которых говорилось выше, которые в прошлом, как правило, 
уделяли больше внимания.  

Неприятность от света может быть вызвана сжиганием нефтеперерабатывающих заводов и 
нефтехимических заводов ночью, когда они расположены вблизи густонаселенных районов. 

С 70-х годов нефтеперерабатывающие заводы выделяют значительные ресурсы для повышения 
безопасности процесса, как при проектировании, так и при эксплуатации путем обучения, процедур и 
оборудования для защиты персонала. Повышенное внимание, профессиональная подготовка, 
безопасная конструкция, адекватные инструменты и средства защиты персонала позволили постоянно 
сокращать количество незащищенных действий, несчастных случаев и инцидентов и почти несчастных 
случаев [242, CONCAWE, 1998].  

Заключение 

Профессиональная безопасность включена в процедуры безопасности эксплуатации, которые 
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должны защищать работников от воздействия токсичных материалов и обеспечивать им все 
необходимые средства для их благополучия и ощущения безопасности. 

Инструктаж, обмен информацией и подготовка персонала, оснащение персонала средствами 
защиты и строгий контроль за эксплуатационными процедурами способствовали постоянному 
сокращению числа несчастных случаев и инцидентов со здоровьем. Обычными загрязнителями 
нефтеперерабатывающего завода и опасными для здоровья продуктами являются сероводород, 
БТЕКС (основным компонентом которого является бензол), аммиак, фенол, ВЧ, NOx и SOx, для которых 
преобладают предельно допустимые значения концентраций. 

Проектирование установок НПЗ и систем управления процессом должно включать положения о 
безопасной остановке с минимальными выбросами от участвующего агрегата. Во время 
незапланированных эксплуатационных распро-странений эти положения должны гарантировать, что 
подача питания прекращается с последующим автоматическим и заранее запрограммированным 
включением насосов, выпускных систем, продувочных систем, факелов и другого оборудования. 
Примерами таких случаев являются поломки коммунальных услуг, поломки оборудования, пожар или 
взрыв. Чрезвычайные ситуации, приводящие к прямым потокам в части завода, которые не полностью 
содержатся или полностью автоматизированы, такие как разрыв трубопровода или резервуара, 
должны рассматриваться в соответствии с применимыми чрезвычайными процедурами. 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА В ГВИНЕЙСКОМ ЗАЛИВЕ 

 
Аннотация 

В статье дается оценка влияния добычи нефти и газа на окружающую среду стран, 
расположенных в Гвинейском заливе. Мы обращаем внимание на острые экологические проблемы, 
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которые приводят к нарушениям здоровья человека, а также негативно влияют на флору и фауну. 
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Abstract 

The article assesses the impact of oil and gas production on the environment countries located in the 
Gulf of Guinea. We draw attention to the acute environmental problems that lead to violations of human 
health, as well as a negative impact on flora and fauna. 
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Введение 

Гвинейский залив вызывает большой интерес как в глобальной геостратегии, так и в сохранении 
всеобщего биоразнообразия. На этой территории стоят четыре основных вопроса: разведение 
морских черепах, пограничные споры, добыча нефти и образ жизни жителей. Разведка и добыча нефти 
осуществляется либо на шельфе, либо на суше.  

Разведка и добыча нефти и природного газа на суше или на шельфе оказывают очевидное 
воздействие на окружающую среду и сопряжены с опасностью случайного загрязнения (например, 
утечки углеводородов или пожара)6(*). Поломки оборудования или несчастные случаи, такие как 
взрывы или другие повреждения, вызванные погодными условиями, оказывают значительное 
негативное воздействие на работников, фауну, флору, рыбную ловлю и население, посещающее 
прибрежную зону региона, пострадавшую от вызванного загрязнением, и, следовательно, на местный 
туризм. Эти инциденты также вызывают дисперсию в атмосфере большого количества углекислого 
газа (CО2), оксида серы и азота. [4]  

 

1. Страны добывающих нефти и характеристики запасов 

Первые нефтяные открытия в Гвинейском Заливе охватывают годы 1950, главным образом в 
дельте Нигерии (Нигерия). С 1980-х лет разведка начинается морская нефть, и вскоре происходит 
много открытий в полевых условиях (глубиной более 1000 метров), подписанием в 1982 году.  
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Нигерия доминирует в рейтинге африканских нефтедобывающих стран. Его производство из 4,2 
млн. баррелей в день в 2016 году, в преддверии Анголы, другой страны в заливе. Экваториальная 
Гвинея (2,7 млн. Баррелей в день),что касается добычи газа, то Нигерия является единственной 
страной. Гвинейский залив в четырех лучших производителях газа на континенте. Он прибывает на 3-
й позиции африканских производителей и 22-го производителя в мире. Она произвела 49 млрд. 
кубометров природного газа, добытого в 2016 году. 

Помимо Нигерии и Анголы крупнейших производителей в Гвинейском Заливе, значительными 
углеводородными ресурсами обладают Конго, Габон и др. В Конго нефть обеспечивает большую часть 
доходов. В период 2010-2016 годов нефтяной сектор составил 67,2% ВВП, более 90,3% экспорта и 78,9% 
государственные доходы. [3] 

На долю нефтяного сектора Камеруна приходится почти половина экспорта и 30% рецепты. 
Однако это составляет лишь 6,6% ВВП к ВВП. Гана рассчитывает не по объему производства, а по 
управления имеющимися в его распоряжении ресурсами и тем, как он проводит сделки с иностранных 
компаний. Действительно, эта страна, в которой находится знаменитый юбилейный нефтяной супер-
поле по данным нефтяных и газовых инвесторов, опрошенных в 2016 году, от имени Global Petroleum 
Survey, второй по величине рынок нефти и газа в Африке. 

Гвинейского залива (Экваториальная Гвинея 76,2%; Конго - Браззавиль; 67,2%; Габон - 45%). В 
конце июня 2016 года добыча сырой нефти в Кот-д'Ивуаре выросла. [4] Правительство стремится 
увеличить производство нефти в день до 200 000 к 2020 году. Бенин всегда получал косвенную выгоду 
от субсидирования цены на бензин.  

Того с самого начала экспортирует небольшие количество нефти.По оценкам Всемирного банка, 
Бенин, Того и Гана засчет поставки нефти нефтепродуктов экономят около 500 млн. долл. [1] 

Пограничный спор между Демократической Республикой Конго и Анголой нашел дружеское 
решение. Демократическая Республика Конго представила просьбу в Организацию Объединенных 
Наций расширить свой континентальный шельф. Береговая линия ДРК протягивается 40 км, он может 
требовать с расширением до 4000 км2 (200 км в длину и 20 км в ширину). Однако эта зона охватывает 
масляную зону добычи нефти в которой Ангола извлекает свои ресурсы. [2] 

 

2. Воздействия на экосистемы и уничтожение внедрения в горнодобывающей промышленности 

Добывающая промышленность требует при создании, развертывания тяжелой и передовой 
технологии. Добыча нефти в лесах требует расчистки на значительных территориях. Это было отмечено 
в Камеруне и Чаде при создании нефтепровода длиной 1070 километров, предназначенного для 
транспортировки добытой нефти. Таким образом, большое разнообразие растений было уничтожено 
на длину 1070 километров, что эквивалентно длине границы между Камеруном и Чадом (1090 км), 
самые редкие виды, используемые в традиционной медицине и ботанике, были вынуждены 
исчезнуть. Создание платформ на шельфе фактически приводит к разрушению большого лесного 
массива. Лес превратился в огромное стальное поле. Большие занятые площади нефтедобывающими 
сооружениями в самом центре лесов, меняют зеленое лицо их. [4] 

Более 70% населения Гвинейского залива пользуется услугами натуропатов. Эта ситуация 
подкрепляется дороговизной фармацевтических препаратов в сочетании с бедностью населения 
субрегиона. Уничтожение или исчезновение лекарственных растений представляет опасность не 
только для здоровья населения субрегиона, но и для всего человечества 

По данным Всемирной комиссии по лесам и устойчивому развитию, «около 350 миллионов 

беднейших людей на планете полностью зависят от лесов для своего выживания».Почти 70% 

жителей Гвинейского залива занимаются сельским хозяйством. Это ремесленное сельское 

хозяйство в подавляющем большинстве. Механическое сельское хозяйство зарезервировано для 

определенной элиты, которая имеет финансовые средства для ведения сельского хозяйства, 
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предназначенного для экспорта.  

3. Загрязнения пляжей 

Гвинейский залив, который является большим заповедником биоразнообразия в его густых и 
влажных лесах, несомненно, является природным наследием. Это вторые легкие человека. 
Разнообразие фауны и флористики этой части земного шара должно быть исходной позицией для 
развития туристической индустрии. Только защита природы и всех ее компонентов имеет 
основополагающее значение для успеха сектора туризма, а также для научных знаний о некоторых 
экосистемах.  Добыча нефти в Гвинейском заливе препятствует экотуризму, в частности, из-за 
загрязнения пляжей и исчезновения биологического разнообразия. 

Гвинейский залив с его 4998 километров побережья имеет очень красивые пляжи. Все они 
пользуются популярностью у туристов, приезжающих туда в массовом порядке. Наиболее 
популярными являются Криби в Камеруне, Либревиле в Габоне, Лагосе в Нигерии и Луанде в Анголе. 
Реальная проблема заключается в том, что все его пляжи постоянно загрязнены продуктами 
нефтедобычей. Эти пляжи подвержены темным приливам и нефтяным загрязнениям всех видов. [1] 

Наблюдатели обеспокоены потенциальным ущербом, который может быть нанесен в 

результате запланированного бурения вблизи Кумулунду. По данным НПО, почва и вода 

загрязняются остатками 16 000 тир динамита, основные дороги и лагеря устанавливаются на 

740 километров, что приводит к бегству шимпанзе, горилл и слонов. После совета министров в 

2006 году  
 

4.  Исчезновение биологического разнообразия. 

Разведка и добыча нефти и природного газа на суше или на море оказывают очевидное 
воздействие на окружающую среду и сопряжены с опасностью случайного загрязнения. Поломки 
оборудования или несчастные случаи, такие как взрывы или другие повреждения, вызванные 
погодными условиями, оказывают значительное негативное воздействие на работников, фауну, 
флору, рыбную ловлю и население, посещающее прибрежную зону региона. Это такие негативно 
влияет на местный туризм. Эти инциденты также вызывают дисперсию в атмосфере большого 
количества углекислого газа (CО2), оксида серы и азота. [5 ] 

Проблема биоразнообразия в Гвинейском заливе заключается в ее сохранении, как того требует 
Рио-де-Жанейрская Конвенция о биоразнообразии 1992 года. Сокращение биоразнообразия 
Гвинейского залива является жертвой обезлесения, браконьерства, парникового эффекта и 
загрязнения. Загрязнение углеводородами в результате нефтедобычи, которое растет 
экспоненциально в субрегионе, серьезно влияет на развитие и нормальное развитие биологического 
разнообразия. Фауна отравлена, черные приливы удушают морскую флору и загрязняют воды, 
природные места обитания разрушены. Флора также страдает от добычи нефти.  

 

Заключение 

Гвинейский залив, "вторая нефтяная провинция" в мире, - это название, которое, по-видимому, 
придает этой части мира похвальный ранг из-за того, насколько важны запасы нефти, которые она 
изобилует. Только баланс тяжелый. Добыча нефти серьезно подрывает наземные и морские 
экосистемы.  

Уничтожение лесных экосистем ведет к утрате биоразнообразия. Фауна и флористическое 
разнообразие находится под угрозой. Самые редкие и исчезающие виды уничтожаются. Нефть 
просачивается в почву и загрязняет воздух.  

Морской фауны и флористическое разнообразие не пощадили. Места скопления  морских 
черепах, в Гвинейским заливом, страдает от нефтяного загрязнения большого несчастья последних в 
мертвое пространство. Природные места обитания разрушаются, что приводит к разрушению морской 
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пищевой цепи. 
Здоровье человека и социальная стабильность находятся под угрозой из-за открытия и добычи 

нефти. 
Нефть и нефтепродукты являются причиной многих заболеваний. Респираторные заболевания и 

аллергии на кожу. В социальном плане ущерб, причиненный обнаружением и добычей нефти в 
субрегионе, заставил наблюдателей говорить о "нефтяном проклятии" » Действительно, хотя « черное 
золото » является подлинным источником богатства, нефть не всегда приносила пользу народам 
Африки в целом и Гвинейского залива, в частности, которые живут в подавляющем большинстве в 
полной нищете. [4] 
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