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Секция 1.  

Разведка и добыча нефти и газа 
 

 

УДК 532.546:534.2 

 

Е.А. Волкова, И.Г.Хусаинов  

 

НАГРЕВ ПРИЗАБОЙНОЙ ЗОНЫ СКВАЖИНЫ АКУСТИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ  

 

Стерлитамакская государственная педагогическая академия  им.Зайнаб Биишевой, 

г.Стерлитамак 

 

Введение. Исследование акустического воздействия на призабойную зону пласта горных 

пород представляет большой интерес для использования в различных технологических 

процессах, в частности, при эксплуатации газонефтяных скважин. Основное его преимущество 

– осуществление нагрева пласта с возможностью регулирования подаваемой через скважину 

энергии волн акустического поля без экологического ущерба окружающей среде и возможность 

достаточно простых технических решений. О широких возможностях использования 

акустических полей при воздействии на породы-коллекторы говорят серьёзные теоретические 

расчёты, подтверждённые экспериментально в лабораторных условиях и промысловыми 

испытаниями [1]. 

Снижение дебита эксплуатационных скважин во многом обусловлено уменьшением 

фильтрационных свойств в поровом пространстве пласта, в непосредственной близости от 

стенки скважины из-за выпадения парафина, солей или твердых частиц (плотность такого 

компонента экспоненциально убывает по мере удаления от стенки скважины в пласт). Поэтому 

восстановление фильтрации именно в этой зоне может служить достаточным условием 

восстановления производительности скважин [2]. 

В работе [3]  получена математическая модель, описывающая процесс плавления 

парафиновых отложений в пористой среде при воздействии акустическим полем. В данной 

работе учитывается зависимость коэффициента вязкости от температуры при акустическом 

воздействии.   

Волновая задача. На границе 0х  пористой среды, насыщенной жидкостью, действует 

источник гармонических волн давления. При описании волновой и температурной задачи 

принимаются следующие допущения: температура жидкости и скелета пористой среды в 

каждой точке совпадают; пористый скелет несжимаемый. Зависимость изменения вязкости от 

температуры Т  определяется следующей формулой: 

)( 0)( TxTa
оT ex ,     (1) 

где 0T  – начальная температура жидкости насыщающей скелет пористой среды; T  – 

температура жидкости; a  – коэффициент, зависящий от свойства жидкости; о  – вязкость 

жидкости при температуре 0T ;  – предельная вязкость жидкости. 
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В рамках вышеизложенных допущений для нестационарного течения жидкости в 

пористой среде записывается система линеаризованных уравнений: неразрывности, импульса и 

состояния. Наличие источника гармонических волн давления на границе 0х  записывается в 

виде следующего граничного условия:  

,0,0,cos txtАp p       (2) 

где pA  – амплитуда волны;  – круговая частота. Рассматривается случай, когда зона 

воздействия имеет конечную ширину lx0 , но при этом правая граница lx  

высокопроницаема. Последнее условие для реальных ситуаций означает, например, 

призабойная зона шириной равной l «засорина», а за этой зоной начинается «не засоренная» 

область с проницаемостью во много раз превышающей, чем ее значение в прискважинной зоне. 

Граничное условие записывается в виде:  

lxp ,0 .       (3) 

Под воздействием гармонических волн давления насыщающая пористую среду жидкость 

совершает колебательное движение относительно твердого скелета. За счет сил вязкого трения 

между жидкостью и скелетом, энергия волны переходит в тепло. Для определения среднего 

притока тепла в единицу объема за единицу времени получена формула: 

dtu
k

Q T

0

2))(Re(
1

.       (4) 

Температурная задача. Приток тепла в пористую среду описывается с помощью 

уравнения теплопроводности. Граница 0х  теплоизолирована, на границе lx  отсутствует 

скачок температуры и происходит теплообмен с окружающей средой. Полученная система 

уравнений решалась численно с помощью неявной конечно-разностной схемы.  

В работе получены следующие результаты: 

1. наибольший эффект нагрева реализуется в зоне с большей проницаемостью; 

2. в случае, когда вязкость не зависит от температуры, нагрев прискваженной зоны 

больше, чем при вязкости, зависящей от температуры; 

3. при уменьшении вязкости увеличивается выделение тепла. 
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К.В. Вологдина   

 

ГОСУДАРСТВЕННО–ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ СОБСТВЕННОСТИ В 

СФЕРЕ ПОИСКА, РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Бурятский государственный университет, г. Улан–Удэ 

 

Глубокие и всесторонние политические и социально — экономические преобразования, 

происходящие в Российской Федерации и ее субъектах требуют комплексного и объемного 

исследования, в том числе правового. Отношения собственности в сфере поиска, разведки и 

добычи минеральных ресурсов, в частности нефти и газа, требуют детальной правовой 

регламентации. Современное состояние рассматриваемых правоотношений характеризуется 

тем, что правовые нормы по недропользованию разрознены, часто не согласованы и не 

обеспечивают должного правового регулирования. В гражданском праве содержатся лишь 

общие положения о субъектах, объектах, содержании права собственности на природные 

ресурсы, находящиеся в недрах. Специальное законодательство по недропользованию 

находится на стадии формирования. Специальных исследовательских работ, которые касаются 

отношений собственности в сфере поиска, разведки и добычи нефти и газа в Российской 

Федерации до настоящего времени не встречались. Исходя их этого, проблемы права 

собственности в сфере поиска, разведки и добычи минеральных ресурсов из недр в Российской 

Федерации наряду с другими вопросами нефтегазового комплекса относятся к числу 

актуальных, недостаточно исследованных, требующих комплексного правового регулирования 

[3, с. 2].  

Отношения собственности характеризуются в нефтегазовой сфере участием специальных 

субъектов по поводу специфичных объектов, а также отличаются по содержанию, то есть по 

совокупности прав и обязанностей участников. Субъект права - один из элементов структуры 

правоотношения. Под субъектным составом правоотношения понимаются участники 

правоотношения. Исходя из действующего законодательства, субъектами права 

государственной собственности на недра и ресурсы недр признаются Российская Федерация в 

целом и ее субъекты. В соответствии со ст. 72 Конституции Российской Федерации (далее – 

Конституция РФ) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и 

другими природными ресурсами находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее 

субъектов [2]. Согласно п. 3 ст. 214 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) субъектами права государственной собственности выступают соответствующие 

государственные (публично - правовые) образования в целом, то есть Российская Федерация и 

входящие в ее состав республики, края, области и т.п., но не их органы власти или управления 

[1]. Относительно остальных субъектов отношений собственности на недра и ресурсы недр 

(муниципальных образований, юридических лиц, граждан), то они могут выступить 

участниками рассматриваемых отношений в основном в отношении добытых из недр полезных 

ископаемых (нефти и газа) в порядке и на условиях, определяемых законом. 

Другим элементом правоотношений является объект. Объектами отношений 

собственности в исследуемой сфере являются недра, ресурсы недр, в том числе нефть и газ, а 

также специфичные объекты такие, как нефтяные и газовые скважины, кустовые площадки. 

Согласно ст. 130 ГК РФ участки недр и все, что прочно связано с землей (полезные 

ископаемые, нефть, газ) относятся к недвижимым вещам, поэтому в связи с принятием 
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Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122 – ФЗ «О регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» возникают вопросы регистрации прав на участки недр и другие 

природные ресурсы [4]. 

Государственная собственность на недра и ресурсы недр предопределяет публично-

правовой порядок предоставления участков недр в пользование. Пользователями недр могут 

быть субъекты предпринимательской деятельности независимо от формы собственности, в том 

числе юридические лица и граждане других государств, если российским законодательством и 

законодательством субъектов Российской Федерации они наделены правом заниматься 

соответствующим видом деятельности при пользовании недрами. 

Таким образом, не достаточно наличия четкого законодательного закрепления норм о 

субъектах и объекте права собственности в сфере поиска, разведки и добычи нефти и газа в 

Российской Федерации, необходимо чтобы на практике не возникало проблемных вопросов, 

касающихся определения собственника по отношению к объекту правоотношений. Необходимо 

совершенствовать и расширять рассматриваемую сферу, не ограничиваясь лишь розничной 

торговлей, переработкой углеводородов, а в полном объеме затрагивать и право собственности 

в сфере поиска, разведки, добычи нефти и газа, и иные области. 
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Как известно, при бурении, в скважине постоянно циркулирует поток бурового раствора, 

который кроме удаления шлама, должен выполнять другие, не менее важные функции, 

направленные на эффективное выполнение процесса бурения. В данной работе представлены 

результаты исследований способности буровых растворов повышать эффективность 

разрушения породы на забое скважины. 
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Порода, составляющая поверхность забоя и подлежащая разрушению, находится в 

условиях неравномерного всестороннего сжатия, создаваемого давлением столба бурового 

раствора, заполняющего скважину, и боковым давлением горных пород. [1,4]. 

На механическую скорость бурения влияют практически все параметры бурового 

раствора. Наиболее существенно оказывает влияние плотность бурового раствора, с 

понижением плотности в большей мере проявляется эффект неравномерности всестороннего 

сжатия, облегчающего разрушение пород. Кроме того, облегчение процесса разрушения горных 

пород на забое может быть осуществлено за счет эффекта «понижения их твердости». Горные 

породы не однородны по прочности, имеют более слабые места в кристаллической решетке, а 

также микротрещины, пронизывающие кристаллы и расположенные по их границам, поэтому 

жидкость как внешняя среда, активно участвует в процессе их механического разрушения, 

проникая в зону предразрушения, представляющую собой деформированные слои с 

повышенной трещиноватостью[4].  

В работах [2,4] показано, что при бурении, с добавкой в буровой раствор понизителей 

твердости, зоны предразрушения горных пород становятся более развитыми, зародышевые 

щели распространяются значительно глубже, количество их увеличивается и повышается 

скорость бурения на 20-60 %, по сравнению с воздействием жидкости без адсорбирующихся 

добавок. Это в наибольшей степени проявляется в твердых породах, таких как кварциты, 

граниты, известняки, доломиты и д.р. 

При разрушении горных пород целесообразнее применять такие ПАВ, которые будут 

лучше растекаться по поверхности, т.е. в большем количестве и глубже проникать в 

образовавшиеся микротрещины, создавая расклинивающее давление на их внутреннюю 

поверхность. 

В предыдущих работах [2,3] были сделаны выводы, что из всех типов  

ПАВ наилучшие показатели по снижению угла смачиваемости и микротвердости 

показывают анионактивные ПАВ. 

В этой связи, в процессе дальнейших исследований автором был сделан акцент на 

исследование влияния именно анионактивных ПАВ. В процессе экспериментальных 

исследований использовались 0,1% водные растворы следующих анионактивных ПАВ: ЛАБС 

натрия; лаурилсульфат натрия; Antarox B 79R; Mirapol Surf S210; формиат натрия; ацетат калия. 

Исследования по замеру краевого угла смачивания проводились при помощи системы 

анализа формы капли «Easy Drop». Были сделаны выводы, что наименьшие углы смачивания 

имеют водные растворы ЛАБС натрия, лаурилсульфата натрия и ацетата калия. При 

использовании этих ПАВ значения краевого угла смачивания уменьшаются от 79 до 86,5%, что 

повышает вероятность проникновения дисперсионной среды в зону предразрушения, 

вследствие чего будут создаваться лучшие условия для разрушения горной породы, что 

повысит эффективность  бурения в целом. 

Автором также проведены исследования влияния данных ПАВ на микротвердость пород, 

на установке УМГП-3. Глубина внедрения штампа в образец породы, определялась 

специальным измерительным индикатором, обеспечивающим точность отсчета до 0,001-0,002 

мм.  

Рассматриваемый метод позволяет, наряду с определением показателя агрегатной 

твердости, устанавливать показатели упругости и пластичности, а также удельные показатели 

контактной и объемной работы разрушения [1]. 
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Полученные данные позволили сделать вывод, что водные растворы ЛАБС натрия, 

лаурилсульфата натрия и ацетата калия показывают лучше результаты. При их применении 

снижение микротвердости образов горной породы может достигать 25% 

Таким образом, предварительные результаты проведенных исследований свидетельствуют 

о перспективности использования анионактивных ПАВ в составе буровых растворов в качестве 

реагентов – понизителей твердости горных пород. 
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В последнее время в связи с интенсивным развитием нефтегазодобычи и 

нефтегазопереработки, а также  широкими перспективами по производству продуктов на 

основе углеводородного сырья, проблема защиты  металлоконструкций от различных видов 

агрессивного  воздействия среды приобрело еше высокую актуалносьность. Так, как известно, в 

нефтегазодобываюшей промышленности многочисленное  металлическое оборудование 

одновременно подвергаются коррозионному, абразивному, биологическому и.т.д. воздействию 

среды. При этом применение различных средств и способов с целью подавления этих 

агрессивных воздействий, как и сделали ранше, нецелесообразно с технической и 

экономической точек зрения. По этой причине разработка многоцелевых продуктов для 

подавления одновременно нескольких видов агрессивного воздействия среды в последнее 

время приобрело высокую актуальность.  

Ранее [1] нами было отмечено, что по мнению болшинство специаллистов среди 

различных методов борьбы с коррозией,  ингибирования  агрессивных сред является одним из 

наиболее простим, эффективным и экономически более выгодным методом.  Кроме того, ранее 
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проведенными нами многочисленнымы исследованиями [2-6] установлено, что некоторые 

азотсодержащие производные алкилфенола, а именно карбоксиметиламинометилалкилфенол 

(условно обозначенное нами как НГПИ-1 в честь бывшего названия  нашего Вуза, т.е. 

Нахгоспединститута) и его Са -, Sr -, Ba – соли (условно обозначенные как Са- НГПИ-1,Sr-

НГПИ-1 и Ba-НГПИ-1) являотся высокэффуктивными антиабразивными присадками и 

ингибиторами коррозии стали марок СТ-3, СТ-10, СТ-20 в нейтральных и некоторых кислых 

одно и двухфазных системах, имитируюших условия добычи, хранения, транспортировки и 

первичной обработки нефтегазового конденсата. Представляло интерес выявление 

дополнительных полезных свойств этих соединений. 

 В предлагаемой сообшение расматриваются  результаты исследования влияния Са-

НГПИ-1, Sr-НГПИ-1 и Ba-НГПИ-1 на коррозионное и электрохимическое поведение СТ-3 в 0,1 

N водном растворе соляной кислоты.  

Опыты проводились МСПК и МЭИС [1] по методику указанный в [7] на  приборе AUTO 

LAB POTENТİOSTAT GALVANOSTAT марки “PGSTAT-30”. Результаты опытов обработаны в 

компьютере по специальной програме “GPES” (при поляризационных измерениях) и “FRA” 

(при импедансных измерениях). Анализом катодных и анодных поляризационных кривых, а 

также диаграммы Найквиста  показано, что исследованные соединения, наряду с ранее 

обнаруженными антиабразивными и ингибируюушими свойствами, проявляюшимся  в 

различных двухфазных  системах, обладают  также  ингибирующими  свойствами и в 0,1N  

водном растворе HCl  при коррозии стали СТ-3. Установлено, что под влиянием этих 

соединений значение Rn, Rc, bк возростают, а значения ikop, Cдс  уменщаются. Вместе с тем 

выялено, что исследованные соединения относятся к смещанным  ингитором.  Однако, эти 

ингибиторы в 0,1N  водном растворе HCl смещая коррозионный потенциал в положительную 

сторону, более сильно влияют  на анодный процесс. Установлено также, что при одиноковых 

концентрациях эффективность  этих соединений  сильно не отличатся друг от друга (что можно 

объяснить близостью природы катионов Са
+2

, Sr
+2

, Ba
+2 

и одиноковым органическим анионом, 

роль которого при формировании адсорбционной защитной пленки особенно велика). Однако, 

можно также заметить, что по эффективности эти соединения в указанной системе 

располагаются в нижеследуюущем порядке: 

Са-НГПИ-1> Sr-НГПИ-1 >Ba-НГПИ-1 

Учитывая ранее выявленные полезные  свойства Са-НГПИ-1, Sr-НГПИ-1 и Ba-НГПИ-1, 

высказано мнение, что эти соединения, наряду с использованием в нефтегазодобываюшей 

промышленности, могут быть применены и в ряде других отраслей промышленности. 
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УДК 532.54 

 

Э.М. Икшигулова , И. Г. Хусаинов  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПЛАСТА  

 

Стерлитамакская государственная педагогическая академия  им.Зайнаб Биишевой, 

г.Стерлитамак 

 

Введение. Перспективным способом заметного повышения нефтеотдачи на вновь 

вводимых и уже разрабатываемых месторождениях является резкое повышение 

информативности об эксплуатируемом объекте и переход  к повседневному активному 

контролю и управлению выработкой продуктивных горизонтов [1-5]. 

Одним из методов получения ценной информации о коллекторских свойствах пласта 

являются гидродинамические методы исследования (ГДИ) пласта. Наиболее распространенные  

технологии ГДИ – это снятие кривой восстановления давления на забое скважины, снятие 

кривой изменения дебита, снятие кривой изменения давления. Каждый из вышеперечисленных 

методов имеет свои недостатки и преимущества [6].  

В данной работе предлагается новый экспресс-метод определения  гидродинамических 

параметров пласта методом зондирования. Как известно, суть  зондирования пласта сводится к 

возмущению  стационарного состояния в пласте и изучению реакции пласта на это возмущение.  

Постановка задачи. Рассматривается одиночная скважина в исходном состоянии (t < 0) 

давление жидкости во всем пористом пласте вокруг которой постоянно и равно 
0p . В момент 

времени t = 0 давление в скважине мгновенно снижается до значения 
0p . Причем, при этом 

скважина заполняется газом. Далее, за счет фильтрации жидкости через стенку скважины из 

окружающего пористого пространства, в скважину поступает жидкость, и давление в ней 

постепенно увеличиваться, в пределе стремясь к величине 0p . Для описания этого процесса 

принимаются следующие допущения: внутри скважины давление однородно, фазовые 

переходы отсутствуют. Масса газа внутри скважины за все время протекания процесса остается 

неизменным. 

С учетом принятых допущений, записываются основные уравнения: уравнение 

сохранения массы газожидкостной системы; уравнения состояния для жидкости и газа. 

Скорость фильтрации жидкости в окружающей скважину пористой среде определяется по 
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закону Дарси. Давление жидкости в пористой среде описывается уравнением 

пьезопроводности. Считается, что на границе стенка скважины – пористая среда давление 

непрерывно. 

Получено нелинейное интегральное уравнение, описывающее релаксацию давления в 

скважине в зависимости от величины начального давления в скважине и гидродинамических 

параметров пласта. Построены графики зависимости давления от времени при различных 

параметрах, как пористой среды, так и скважины, которые затем используются при решении 

обратной задачи.  

 В работе получены формулы, которые позволяют определять коэффициенты 

гидропроводности  и пьезопроводности  пласта по известной зависимости давления в 

скважине от времени  [7]. 
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a “depressurized” borehole. Journal of Applied Mathematics and Mechanics, Vol. 73, pp. 443-448, 

2009.  

 

УДК 669.015 

 

А.Г. Лаптев , А.Н. Крылова   

 

АППАРАТ ОСУШКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА СЕНОМАНСКОЙ ЗАЛЕЖИ ЗАПОЛЯРНОГО 

ГНКМ С РАЗЛИЧНЫМИ КОНТАКТНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ 

 

Казанский государственный энергетический университет,г. Казань 

 

За последние 20 лет доля природного газа в балансе первичных энергоресурсов возросла  

с 17 до 21 %, доля нефти снизилась с 49 до 40 %, а угля с 30 до 27 %. Таким образом, роль газа, 

как наиболее экологически чистого вида топлива, заметно возрастает и, по прогнозам 

экспертов, его доля в энергобалансе мира к середине XXI века может составить 28-30 % [1, c. 

6]. 
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Нефтяные и природные газы, добываемые из недр насыщены водяным паром. Наличие в 

газе избыточной влаги вызывает образование гидратов. В связи с этим природные и нефтяные 

газы перед подачей в магистральные газопроводы подвергаются осушке. В технологии 

газопереработки абсорбционная осушка газа концентрированными растворами ди- или 

триэтиленгликоля является основным методом.  

Выполнен расчет абсорбера для осушки природного газа сеноманской залежи 

Заполярного газонефтеконденсатного месторождения (ГНКМ) 98 % раствором 

диэтиленгликоля. Относительная влажность газа составляла 100 %. Давление в аппарате 8 МПа. 

Точка россы осушенной газовой смеси -10 °С. Состав природного газа дан в табл. 1. 

Материальный и тепловой балансы приведены в табл. 2 и 3 соответственно.  

Произведен расчет аппарата с тарельчатыми и насадочными контактными устройствами. 

Расчет тарельчатого аппарата выполнялся по теоретическим тарелкам с дальнейшим 

уточнением КПД тарелки, также производилась проверка работоспособности выбранного 

контактного устройства. Расчет насадочного аппарата выполнялся по уравнениям, полученным 

на основе теории диффузионного пограничного слоя и моделей структуры потока.  

Таблица 1. 

Состав газового сырья 

Компонент Количество газового сырья, кг/ч 

CH4 295290 

C2H6 618,75 

C3H8 165 

N2 5775 

CO2 2805 

Σ 304653,75 

Таблица 2. 

Материальный  баланс осушки углеводородного сырья 

Поток, поступающий 

в аппарат 

Количест

во, кг/ч 

Поток, выводимый из 

аппарата 

Количест

во, кг/ч 

Увлажненная парогазовая 

смесь 

304716,75 Осушенная газовая смесь 304328,0 

Свежий раствор гликоля 1713,7 Насыщенный раствор 

гликоля 

2102,45 

Σ 306430,45 Σ 306430,45 
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Таблица 3. 

Тепловой баланс абсорбера 

Наименование теплового потока Температур

а, °С 

Количество тепла, 

кВт 

Приход 

Газовое сырье 2,5 625,27 

Свежий раствор гликоля 30 34,27 

Тепло конденсации и растворения воды – 25,3 

Тепло растворения углеводородов – 12,42 

Σ – 697,27 

Расход 

Осушенный газ 2,7 683,25 

Насыщенный раствор гликоля 10 14,02 

Σ – 697,27 

 

Таблица 4. 

Результаты расчета вариантов абсорбера 

 

Параметр 

Контактное устройство 

Ситчатая 

тарелка 

Кольца 

Рашига 25х25 

Насадка 

«Инжехим-2000» 

диаметр абсорбера 2,2 м 2,2 м 2,0 м 

количество тарелок / 

высота слоя насадки 

4 штук 2 м 1,5 м 

гидравлическое 

сопротивление колонны 

3508 Па 1098 Па 533 Па 

Результаты расчетов аппаратов с рассматриваемыми контактными устройствами 

представлены в табл. 4. Во всех аппаратах осушка газа достаточна для его последующей 

переработки, транспортировании и использовании при соответствующих температурах и 

давлениях. По приведенным данным видно, что при диаметре 2,2 м аппарат с насадочными 

контактными устройствами «Инжехим-2000» обладает меньшей металлоемкостью и 

гидравлическим сопротивлением колонны. 
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Секция 2. 

Транспорт и хранение нефти и газа 

 
УДК 550.812.14 

 

С.О. Гапоненко, А.Е. Кондратьев  

 

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ В ГРУНТЕ 

 

Казанский государственный энергетический университет, г. Казань 

 

Изобретение относится к измерительной технике, а именно к определению расположения 

трубопроводов, находящихся в грунте. 

Задачей предлагаемого изобретения является создание простого способа, 

обеспечивающего высокую достоверность и избирательность обнаружения  трубопроводов. 

Результат достигается тем, что в искомом трубопроводе генерируют звуковые колебания в 

соответствии с его резонансной частотой, а о расположении трубопровода судят по наличию 

максимума амплитуды колебаний трубопровода на этой частоте. 

 

 
Рис. 1. Способ определения расположения трубопроводов в грунте. 

 

Сущность изобретения поясняется рисунком (рис. 1), на котором изображено устройство, 

реализующее способ состоит из системы возбуждения и системы регистрации. Система 

возбуждения состоит из персонального компьютера 1, цифро-аналогового преобразователя 
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(ЦАП) 2, усилителя сигнала 3 динамика 4, который устанавливается через колодец 5 на месте 

запорно-регулирующей арматуры в трубопроводе 6. Система регистрации состоит из 

чувствительного элемента 7, в качестве которого может быть использован микрофон или 

пьезоэлектрический датчик, аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 8 и персонального 

компьютера 1. 

В трубопроводе 6 через колодец 5 на месте запорно-регулирующей арматуры 

устанавливается динамик 4, а чувствительный элемент 7 устанавливается над началом 

трубопровода 6. На персональном компьютере 1 производится поиск резонансной частоты 

колебания трубопровода 6. Преобразование выходного сигнала персонального компьютера 1 в 

аналоговую форму производится ЦАП 2, а усиление сигнала, поступающего на динамик 

усилителем 3. После регистрации резонансной частоты колебания трубопровода 6  

чувствительный элемент 7 перемещается в сторону сохранения максимальной амплитуды 

колебаний трубопровода 6 на заданной частоте. Регистрация сигнала персональным 

компьютером 1 производится  АЦП 8. 

Предлагаемый способ позволяет упростить определение расположения трубопроводов. В 

связи с тем, что возбуждается резонансная частота колебаний трубопровода, а не локальный 

участок грунта над ним, повышается избирательность контроля. Кроме того, применение 

данного способа позволяет контролировать трубопроводы, имеющие большую протяженность. 

Таким образом, предлагаемый способ повышает эффективность определения расположения 

трубопровода. 
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УДК 629.123.56 

 

А.И. Иванов   

 

МЫТЬЕ ТАНКОВ НЕФТЕНАЛИВНЫХ СУДОВ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УТИЛИЗАЦИЕЙ И 

ВЫДЕЛЕНИЕМ УГЛЕВОДОРОДНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИЗ ПРИМЕНЯЕМЫХ 

РАСТВОРИТЕЛЕЙ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

При эксплуатации нефтеналивных судов непременно возникает необходимость очистки 

танков от донных отложений углеводородов и остатков груза для обеспечения безопасности, 

безотказности и экономической эффективности эксплуатации судна. Для очистки применяются 

схемы механической очистки с использованием моющих систем, в которых в качестве рабочей 
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среды используется сырая нефть, транспортируемая судном, горячая вода, либо растворители 

углеводородного происхождения. Мойка танков сырой нефтью имеет высокий показатель 

эффективности, однако использование этого метода ограничено свойствами используемой в 

цикле нефти. После мойки сырой нефтью полученная композиция нефти и нефтяных остатков 

помещается в отдельный трюм судна для сдачи на берег в порту отгрузки. При мойке горячей 

водой, после отстаивания, вода сливается в открытое море на регламентированном расстоянии 

от берега, при условии, что показатели нефтесодержания находятся в допустимых 

пределах.Сброс нефтесодержащих остатков во внутренних морских и территориальных водах 

Российской Федерации запрещен, их необходимо собирать в шламовые танки и сдавать на 

приемные сооружения. После осуществления мойки растворителями образованная в процессе 

эмульсия подлежит утилизации или  переработке, заключающейся в выделении углеводородной 

составляющей для дальнейшей ее переработки. При успешной сепарации эмульсионных 

составляющих также становится возможным использование растворителя повторно, что 

повышает экономическую эффективность процесса. Сепарация не должна быть отсрочена 

ввиду возможного укрепления структуры эмульсийи невозможности разделения ее в 

дальнейшем [1]. 

Восстановление и регенерация моющих растворов выполняется путем гравитационного 

отстоя, фазового разделения эмульсии с последующим отделениемнефтепродукта, однако 

данный способ имеет ряд недостатков.В моющих растворах накапливаются асфальто-

смолянистые соединения, частицы углерода, органические кислоты, соли металлов, а также 

частицы песка, металлическая пыль и стружка, волокнистые и обтирочные материалы. 

Основным недостатком используемых при очистке загрязненных моющих композиций 

традиционных методов – отстаивания, коагуляции, ионного обмена и др. является наличие в 

очищенной этими методами воде ПАВ с концентрацией около 10 – 20 мг/л и технических масел 

в виде устойчивых эмульсий. Дальнейшая биологическая очистка таких вод невозможна из-за 

отравления микроорганизмов, содержащихся в активном иле.Эффективность очистки можно 

повысить применением схем этапной очистки с применением мембранных процессов[2]. 

Пониженных стабилизирующих свойств по отношению к нефтепродуктам можно 

добиться за счет введения в рецептуру полиэлектролита, который разрушает масляные 

эмульсии, что упрощает процесс очистки и регенерацию моющих растворов и масел. 

Касательно утилизации необходимо отметить возможность использования 

нефтесодержащих отходов в качестве альтернативного топлива, что позволяет снизить расход 

природного топлива. 

В работе был проведен анализ вариантов использования эмульсий моющих композиций с 

нефтяными остатками, варианты их восстановления,  регенерации и утилизации с применением 

химических и механических методов. 
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КОНТРОЛЬ УГЛОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ И КООРДИНАТ ЦЕНТРА МАСС ДЛЯ СИСТЕМЫ 
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ТОПЛИВОВОЗА 

 

Уфимский государственный авиационный технический университет, филиал в г. Ишимбае 

 

Для мало освоенных регионов Арктики и Крайнего Севера доставка нефтепродуктов 

осуществляется автотранспортом или авиатранспортом. Перевозить нефтепродукты на 

небольшие расстояния рентабельно с помощью автотранспорта. Рентабельность автоперевозок 

ограничивается расстоянием в 300-400 километров, что определяет их локальный характер. 

Наиболее быстрый способ – использование авиатранспорта, но он очень дорог и требует 

особых мер безопасности и определенных погодных условий, потому этим способом доставки 

пользуются при невозможности доставки иным путем. Одним из наиболее эффективных 

технических средств доставки нефтепродуктов для этих регионов являются топливовозы на 

базе двухзвенных гусеничных транспортеров (ДГТ) ОАО «МК «Витязь» [1]. Это транспортные 

средства особо высокой проходимости, способные доставлять нефтепродукты в 

труднодоступные районы Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока, в особо сложных 

дорожно-климатических условиях: 

– болота, снежная целина, грунтовые дороги в период распутицы, во все времена года по 

бездорожью и трудно проходимой местности; 

– по пересеченной местности (подъемы, спуски, рвы); 

– эксплуатация при температуре окружающего воздуха от 223 до 313К (от –50 до +40 °С); 

– преодоление водных преград без специальной подготовки. 

В настоящее время управление движением топливовозов ОАО «МК «Витязь» и 

обеспечение их устойчивости осуществляется водителем. Все это требует от водителя 

повышенного внимания, быстроты и правильности реагирования во время критических 

ситуаций. Водители нередко вынуждены принимать рискованные решения во время управления 

топливовозом. Существует вероятность ошибочных решений водителя, которые могут привести 

к возникновению аварийных ситуаций и опрокидыванию топливовоза из-за превышения 

критических углов крена и тангажа. 

Повысить устойчивость топливовоза к опрокидыванию можно, применяя систему 

автоматического управления (САУ) устойчивостью. Работа САУ устойчивостью направлена на 

выполнение условия, по которому углы крена и тангажа звеньев топливовоза должны быть 

меньше критических углов. Функционирование САУ устойчивостью не возможно без 

получения информации об угловом положении и координатах центра масс (ЦМ) топливовоза. 

Задача получения такой информации, полностью исключающая влияние субъективных факторов, 

решается с помощью автоматической системы контроля (АСК) угловых положений и координат ЦМ 

топливовоза, которая может использоваться как самостоятельно, так и являться информационной 

подсистемой САУ устойчивостью [2]. 

Авторами разработана АСК угловых положений и координат ЦМ топливовоза. Ведется 

разработка САУ устойчивостью топливовоза. Топливовоз ОАО «МК «Витязь» состоит из двух 

звеньев, соединенных между собой поворотно-сцепным устройством и связанных двумя парами 
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гидроцилиндров, служащих для управления ходом топливовоза. При разработке САУ 

устойчивостью учитывается влияние пространственного положения звеньев друг относительно 

друга на общую устойчивость топливовоза, а так же характер связи между звеньями (жесткая, 

активная), что является важной особенностью разрабатываемой САУ. 

Применение САУ устойчивостью и АСК угловых положений и координат ЦМ позволит 

повысить устойчивость топливовоза к опрокидыванию, тем самым обеспечит более высокий 

уровень безопасности перевозки нефтепродуктов. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет,г. Уфа 

 

Всем хорошо известно, что потери от коррозии очень велики. Примерно 15–18% 

ежегодного производства металлов разрушается от ее воздействия. Годовой ущерб от коррозии 

в мире достигает огромных размеров. В ряде стран расходы на восстановление потерь от 

коррозии составляют значительный процент национального дохода.  

Особенно велик ущерб от коррозии в химической и нефтяной промышленности, так как 

оборудование в этих отраслях эксплуатируется в очень агрессивных средах. Велики и 

косвенные потери от коррозии, связанные с простоем оборудования, ухудшением условий 

труда, загрязнением окружающей среды, авариями, а в отдельных случаях и катастрофами.  

В связи с этим мной и преподавателями кафедры «Сооружение и ремонт 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ» УГНТУ было предложено и запатентованонаиболее 

экономически эффективное, простое в конструкции и сравнительно менее трудоемкое 

сооружение для защиты от коррозии подземных металлических конструкций, в частности 

промысловых и магистральных трубопроводов[1]. 

В приведенном сооружении для защиты от коррозии заземлитель или протектор 

присоединяется непосредственно к подземной металлической конструкции и устанавливается в 

грунт между этой конструкцией и другим подземным металлическим объектом (например, 

магистральным трубопроводом) или источником блуждающих токов (например, 

электрифицированная железная дорога, трамвайные пути, линии электропередач и т.д.) 

В качестве электродов заземлителей могут применяться сосредоточенные,  глубинные, 

распределенные и протяженные металлические, графитовые и другие электропроводящие 
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электроды,  а также магниевые протекторы, состоящие из одиночных, сосредоточенных или 

протяженных протекторов или их групп, и предназначены они для создания надежного, с 

минимальным сопротивлением электрического контакта подземной металлической 

конструкции с грунтом (электролитом грунта). 

На рис.1 представлен пример сооружения для защиты подземных металлических 

конструкций от коррозии на пересечении или при параллельной прокладке с 

электрифицированной железной дорогой или трамвайными путями, где 1-подземная 

металлическая конструкция (например, газопровод, водовод, теплопровод и т.д.); 2 – 

заземлитель или протектор; 3 - условно показана электрическая цепь; 4 – источник 

блуждающего тока (наземные рельсы). 

 

 
Рис.1. Сооружение для защиты подземных металлических конструкций от коррозии 

 

Принцип работы заключается в том, что к подземной металлической конструкции 1 

присоединяют заземлитель или протектор 2, который устанавливают между этой конструкцией 

и источником блуждающего тока 4. Возникающая электрическая цепь 3 разрушает заземлитель 

или протектор 2, а не саму конструкцию. Тем самым мы повышаем эксплуатационную 

надежность и долговечность подземной конструкции.Причем установка заземлителей 

производится после тщательных электрохимических измерений в одном, двух или более 

местах. 

Коррозия - процесс неизбежный. Однако человек, вооруженный знанием механизма 

коррозии, может затормозить его таким образом, чтобы обеспечить сохранение 
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работоспособности трубопроводов и других подземных металлических конструкций в течение 

достаточно длительного времени. 
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Сегодня очень важной проблемой в области хранения нефти и нефтепродуктов на 

резервуарных парках является проблема повышения качества на всех этапах жизненного цикла 

такой технической системы (ТС), как резервуар. Высокое качество - это сбережение труда и 

материальных ресурсов, рост экспортных возможностей, и, в конечном счете, более полное 

удовлетворение потребностей общества. 

Одним из ключевых элементов, влияющих на безопасность и надежность  РВС на всех 

последующих за проектированием этапах жизненного цикла, является сырье: даже при 

тщательно разработанном проекте резервуара все затраты могут существенно увеличиться при 

разрушении РВС, построенного из некачественного материала. Отсюда встает вопрос о выборе 

поставщика исходногосырья: поскольку от его выбора зависит качество производимой 

продукции и успех всего предприятия, то для эффективных капиталовложений необходимо 

определить рейтинг продавцов и на этой основе выбрать поставщика. 

В наши дни используется традиционный подход к выбору поставщика, при котором отдел 

снабжения стремится: 

создать группу поставщиков для каждого вида производимой продукции; 

заключать сделки с теми, кто предлагает минимальную цену или при прочих равных 

обеспечивает скорейшие поставки (налицо тендерная система заключения договоров); 

добиваться минимальной цены путем переговоров, например, ссылаясь на возможность 

заключения сделки с другими поставщиками; 

иметь двух и более постоянных поставщиков в целях страховки и защиты от возможных 

нарушений поставок или других проблем, а также для возможности оказывать давление на 

поставщиков при заключении контракта. 

Используя данную стратегию, предприятия добиваются существенного снижения цены на 

приобретенную продукцию, однако, в конечном счете может пострадать потребитель, ведь 

важна не только сэкономленная сумма, но и качество готового изделия. 

Нередки ситуации, когда потенциальный поставщик предлагает товар за цену 

существенно ниже, чем у других. К сожалению, это не всегда может быть связано с его более 

эффективной работой или лучшими технологиями – у потенциального поставщика продукция 
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так же может быть менее качественная, а ее конкурентоспособность увеличивают за счет 

снижения цены. 

Таким образом, риск, связанный с приобретением изделий, определяемым в основном 

ценой, связан: 

с потерями на этапе производства; 

с потерями на этапе эксплуатации; 

с уменьшением дохода от продаж. 

Именно поэтому выбор поставщика должен проводиться с учетом многих факторов, 

главными из которых являются качество и цена продукции. Автор предлагает использовать 

модель выбора поставщиков (МВП), включающую в себя: 

создание единой электронной базы данных поставщиков (ЕЭБДП) в данной отрасли, 

доступной всем лицам с требуемым уровнем допуска в режиме реального времени; 

обеспечение необходимости внесения полной информации в ЕЭБДП для участия в 

тендерах на поставку сырья; 

присвоение рейтинга поставщика в ЕЭБДП исходя из полученной информации, 

экспертных и покупательских оценок (для юридических лиц); 

предъявление минимального рейтинга ЕЭБДП для допуска к тендерным торгам; 

возможность каждого потребителя (юридического лица) добавлять отзывы о качестве 

сырья, а также информацию об отказах и авариях, возникших по вине поставщика сырья. 

Использование данной модели МВП позволит, благодарявыбору поставщика 

качественного сырья,повысить надежность и безопасность резервуаров для нефти и 

нефтепродуктов практически на всех этапах жизненного цикла, и сократить аварийный, 

ремонтный, социальный и экологические пункты расходов. 
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Трубопроводный транспорт углеводородов является одной из самых энерго- и 

ресурсоемких отраслей промышленности. В настоящее время решению проблемы энерго- и 

ресурсосбережения уделяется большое внимание. 

При транспортировке высокосернистых углеводородов происходит непрерывное 

насыщение смазочного турбинного масла коррозионными примесями, в том числе сернистыми 

соединениями, водными растворами солей и т.п., которые значительно ухудшают 

трибологические свойства турбинного масла Тп-22с. Данная работа посвящена улучшению 

трибологических свойств масел применяемых в системе смазки газоперекачивающих агрегатов 
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(ГПА), работающих в контакте с сероводородом и другими коррозионно-агрессивными 

примесями. Решение проблемы энерго- и ресурсосбережения может быть достигнуто с 

использованием трибологических и химмотологических методов.  

Целью работы является повышение трибологических свойств турбинных масел и 

снижение энерго- и ресурсозатрат при эксплуатации смазочного масла, используемого в 

магистральных центробежных насосах и компрессорах, перекачивающих 

сероводородсодержащие природные и попутные газы. Для достижения цели в данной работе 

решались следующие основные задачи: разработка экологически безопасного прибора и метода 

испытаний масел в контакте с сероводородом и коррозионно-активными примесями; 

исследование возможности улучшения смазочных свойств и повышения экологической 

безопасности и снижения энергозатрат при эксплуатации турбинных масел в присутствии 

сероводорода с использованием разработанного метода; исследование особенностей трения и 

износа металла в сероводородсодержащей масляной среде. 

Исследования масел проводились на машине трения (трибометр) МТ-2М, в конструкции 

которой впервые использована герметичная камера трения, что позволяет экологически 

безопасно испытывать масла в контакте с коррозионно-активными примесями. К 

отличительным особенностям данного трибометра можно отнести постоянную площадь 

контакта пар трения и, следовательно, постоянную удельную нагрузку в зоне трения, а также 

сокращение продолжительности испытаний, за счет применения малогабаритных образцов.  

Для исследования влияния сероводорода и других коррозионно-активных примесей на 

смазочные свойства турбинных масел использовалось масло Тп-22с. Данные коррозионно-

активные примеси оказывают значительное влияние на смазочные свойства масла. 

Наблюдается явное ухудшение как противоизносных на 50-60%, так и антифрикционных на 45-

50% свойств (рис. 1). Угол наклона кривых зависимости противоизносных свойств от времени 

испытаний возрастает, что говорит об увеличении интенсивности изнашивания. Кривые 

антифрикционных свойств имеют параболический характер. В интервале от 4 до 8 Н 

наблюдается снижение коэффициента трения, далее в интервале от 8 до 12 Н коэффициент 

трения возрастает и далее наблюдается его резкое увеличение.  

 
Рис. 1 Влияние коррозионно-активных примесей на противоизносные и антифрикционные 

свойства масла Тп-22с 

1 - чистое, 2 - масло + сероводород, 3 - масло + электролит, 4 - масло + электролит + 

сероводород 

Улучшение трибологических свойств турбинных масел достигается применением 

различных присадок (ДФ-11, АДТФ, ТОС-22, ФРИКТОЛ). Установлено, что наиболее 
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эффективна присадка ФРИКТОЛ, представляющая собой диалкилдитиофосфат молибдена 

(снижение износа и коэффициент трения составляет 40-50%). 

Испытания являлись основанием для апробации работы присадок в масле на 

компрессорах в Уренгое, на насосах НМ 3600-230 НПС «Калейкино» Ромашкинского 

районного нефтепроводного управления ОАО «Северо-западные магистральные 

нефтепроводы», на НПЗ в Нижнекамске, перерабатывающем сернистые нефти. Промысловые 

испытания подтвердили полученные результаты лабораторных испытаний на трибометре МТ-

2М, а также на четырехшариковой машине трения (ЧШМ-1), где было выявлено сокращение 

энергозатрат на 15-20%, а также увеличение срока эксплуатации турбинного масле на 20-25%. 

В течение календарного года в программу дальнейших исследований и улучшения 

трибологических свойств турбинных масел входит поиск оптимального пакета присадок, 

способного проявлять эффект синергизма при эксплуатации насосного и компрессорного 

оборудования. Данная работа может быть использована в системе транспорта природного и 

попутного газа магистральных трубопроводов РАО «Газпром». 
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Секция 3.  

Нефтепереработка и нефтехимия. 

Биотехнология 
 

 

УДК 691.16 

 

М.Р. Идрисов, А.И. Абдуллин  

 

РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ СВЕРХСТАБИЛЬНЫХ ВОДО-БИТУМНЫХ ЭМУЛЬСИЙ ДЛЯ 

ХОЛОДНЫХ ЛИТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОНОВ 

 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань 

 

Создание долговечных, экономически эффективных, экологически чистых и 

технологичных материалов для дорожных, кровельных и гидроизоляционных покрытий 

является в настоящее время весьма важной задачей. Классическая «горячая» технология 

производства битумных покрытий сложна, энергоемка и экологически небезупречна. Поэтому 

для этих целей применение битумных эмульсий является более перспективным направлением, 

так как позволяет перейти к холодным технологиям [1]. 

Холодный асфальт (смеси эмульсионно-минеральные складируемые) – это 

фракционированный щебень, обработанный вяжущим на основе битумной эмульсии с 

адгезионными и пластифицирующими добавками. Для ремонта дорог используют битум марки 

МГ 130/200, а для укладки дорожного полотна – водо-битумную эмульсию (ВБЭ), относящейся 

к классу медленнораспадающихся эмульсий. 

В связи с изложенным целью работы является подбор модифицирующей добавки, 

которая позволяла бы в первую очередь достичь высокого индекса распада при одной и той же 

природе, как битума, так и эмульгатора. 

В настоящее время наибольшее практическое применение находят битумные эмульсии, 

приготовленные с использованием катионактивных эмульгаторов [2]. Поэтому поставленная 

задача, как правило, в промышленных условиях решается увеличением содержания 

эмульгатора  в эмульсии либо путем введения специальной добавки-модификатора. Однако, 

содержание такой добавки может достигать нескольких процентов, что естественно не выгодно 

с экономической точки зрения. 

В качестве эмульгатора нами был предложен блок-сополимер класса проксанолов 

(плюроников) марки Б с определенным гидрофильно-липофильным балансом, равным 16, что 

обеспечивает стабилизацию прямых эмульсий типа М/В. 
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Таблица 1 

Индекс распада и показатель адгезии ВБЭ на основе проксанола 

Состав, % мас. 
ИР, г/100г 

Показатель 

адгезии, балл битум Проксанол марки Б HCl вода 

1 2 3 4 5 6 

50,0 0,1 - остальное 0* 2 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

50,0 0,2 - остальное 0* 2 

50,0 0,4 - остальное 607,5 2 

50,0 0,8 - остальное 713,3 2 

50,0 1 - остальное 774,5 2 

50,0 2 - остальное 592,2 2 

50,0 0,1 0,1 остальное 0* 2 

50,0 0,2 0,1 остальное 0* 2 

50,0 0,4 0,1 остальное 500,1 2 

50,0 0,8 0,1 остальное 621,7 2 

50,0 1 0,1 остальное 621,7 2 

50,0 2 0,1 остальное 622,4 2 

* - преждевременное расслоение 

 

Анализ представленных данных (табл. 1) показывает, что с введением соляной кислоты 

происходит уменьшение величины индекса распада. Это возможно объяснить тем, что ведение 

электролитов в водные дисперсии, стабилизированные полимерными веществами, оказывает 

коагулирующее действие. Это связывают обычно с дегидратацией гидрофильных фрагментов 

макромолекул стабилизатора. Однако следует указать на тот факт, что последовательность в 

рядах коагулирующих ионов не соответствует их рядам гидратации, что указывает на более 

сложный механизм коагулирующего действия ионов на стерически стабилизированные 

дисперсии, чем простая дегидратация гидрофильных групп полимерных стабилизаторов. 

Коагуляция под действием электролитов возможна не только в результате дегидратации, но и 

при изменении осмотического равновесия между дисперсионной средой и адсорбционно-

сольватными оболочками частиц дисперсной фазы. Также можно заметить, что эмульгирование 

битума в воде с помощью проксанолов не приводит к каким-либо изменениям в показателях 

адгезии. Дальнейшие испытания будут направлены на улучшение сцепления битумной пленки с 

каменным материалом с целью получения более долговечного дорожного полотна. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ОТХОДОВ 

ФЛОТАЦИИ СУЛЬФИДНЫХ РУД В ПЕРКОЛЯЦИОННОЙ УСТАНОВКЕ 

 

ФГБУН Институт биологии Уфимского научного центра РАН, г. Уфа 

 

В настоящее время отходы флотационного обогащения руд в больших количествах 

накоплены в отвалах обогатительных предприятий. Количество цветных металлов в них 

сопоставимо с их содержанием в бедных рудах, поэтому они могут быть использованы в 

качестве вторичного сырья для получения металлов. Одной из возможных технологий 

извлечения цветных металлов из отходов флотационного обогащения сульфидных руд является 

их биологическое выщелачивание. 

Целью нашей работы было определить благоприятные параметры для процесса 

биологического выщелачивания отходов флотации сульфидных руд Учалинского горно-

обогатительного комбината в перколяционной установке. 

В качестве образцов для биологического выщелачивания были использованы отходы 

флотационного обогащения руд со средним содержанием 75% пирротина и пирита, меди и 

цинка – 2,07 г/кг и 2,53 г/кг соответственно. 

Опыты по биологическому выщелачиванию отходов обогащения штаммом 

Acidithiobacillus ferrooxidans ИБ 10 проводили на лабораторном аналоге установки кучного 

биологического выщелачивания. Она представляла собой набор колонок, в которые 

помещалась отработанная руда (по 500 г. в каждую) [1]. Через них пассивно фильтровался 

выщелачивающий раствор следующего состава на 1 л (NH4)2SO4 – 132 мг, (MgCl2)×6H2O – 53 

мг, CaCl2×2H2O – 147 мг, KH2PO4 – 27 мг. Варианты опыта отличались между собой разной 

скоростью фильтрации и объемом выщелачивающего раствора.  

I – объем 1 л, скорость 330 мл в сутки 

II – объем 1,75 л, скорость 580 мл в сутки 

III – объем 2,5 л, скорость 830 мл в сутки 

IV – объем 1 л, скорость 110 мл в сутки 

V – объем 1,75 л, скорость 190 мл в сутки 

VI - объм 2,5 л, скорость 270 мл в сутки 

В процессе эксперимента регулярно измерялись: содержание в растворе меди, цинка, 

численность микроорганизмов [2], рН раствора.  

При биологическом выщелачивании из отходов флотации Учалинского ГОК больше 

цинка было извлечено в варианте опыта III, т.е. при максимальной из выбранных скорости 

фильтрации и объеме выщелачивающего раствора. Выход растворенного цинка в данном 

варианте опыта составил за 21 сутки 63,5% от его исходного содержания в отходе. Меньше 

всего цинка (30,5%) было получено в четвертом варианте опыта. Выход растворенной меди во 

втором варианте опыта составил за 21 сутки 26,9%, а в третьем – 27,1% от его исходного 

содержания в отходе. В то время как в других вариантах опыта он был гораздо ниже: 17,5% в 

первом варианте, 13,4% в шестом варианте, 3,2% в пятом варианте, 2,9% в четвертом варианте 

опыта.  
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Динамика численности железо окисляющих бактерий соответствовала динамике 

выделения цветных металлов в раствор. Быстрее всего накопление бактерий происходило в 

варианте опыта III (10
11

 КОЕ/мл), медленнее всего в варианте опыта IV (10
9
 КОЕ/мл). С 

достижением титра 10
10

 – 10
11

 КОЕ/мл кривая численности микроорганизмов выходила на 

плато. 

Для интерпретации полученных данных о численности окисляющих железо 

микроорганизмов были определены дополнительные характеристики выщелачивающего 

раствора и показана связь данного показателя с показателем рН раствора. Было установлено, 

что закисление обрабатываемого субстрата происходит постепенно, в связи с чем проводилась 

периодическая корректировка рН выщелачивающего раствора серной кислотой. Стабильное 

значение рН устанавливалось в варианте опыта II и III на 13 сутки, а варианте I на 16 сутки. Т.е. 

закисление отхода происходило быстрее при большей скорости фильтрации раствора. Таким 

образом, наличие периода закисления руды тормозило развитие железо окисляющих бактерий.  

Результаты лабораторных исследований позволяют заключить, что более благоприятным 

из испытанных является режим фильтрации выщелачивающего раствора через отходы 

флотации Учалинского ГОКа со скоростью 830 мл в сутки (объем 2,5 л). Данный режим 

способствует более быстрому закислению отхода и, как следствие, большему содержанию 

ионов меди и цинка в растворе. 
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 Федеральное государственное учреждение науки Институт биологии Уфимского научного 

центра РАН, Уфимская государственная академия экономики и сервиса, г. Уфа 

 

Процессы биоразложения нефти, нефтепродуктов и других загрязнителей почв в суровых 

условиях северных регионов заторможены и носят кратковременных характер. Внесение 

биопрепаратов, содержащих природные бактерии-нефтедеструкторы, эффективно окисляющие 

углеводороды при пониженных температурах, способствует решению этой проблемы. 

Целью работы было выделение психрофильных микроорганизмов-деструкторов, 

способных деградировать нефть и нефтепродукты при температуре 4 – 5
о
С с перспективой их 

дальнейшего использования для биоремедиации. 

Выделение штаммов-нефтедеструкторов осуществлялось методом накопительных культур 

при посеве исследуемых образцов техногенно загрязненной почвы на питательную среду с 
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нефтью в качестве единственного источника углерода, при температуре 4 - 5°С. Было получено 

14 изолированных штаммов микроорганизмов.   Определение титра клеток в инокуляте 

проводили путем посева культуральной жидкости на агаризованной мясо-пептонной 

питательной среде для получения изолированных колоний с дальнейшим подсчетом. 

С целью определения деструктивной актиности выделенных штаммов микроорганизмов 

мы их посеяли в жидкой питательной среде Раймонда [1] без пептона.  В качестве 

углеродсодержащего субстрата использовали декан, определение содержания которого 

проводили методом газо-жидкостной хроматографии с последующим подсчетом степени 

деструкции этого углеводорода. Рост титра определяли путем посева бактериальной суспензии 

на агаризованной мясо-пептонной питательной среде. 

Посев выделенных штаммов на минеральную жидкую среду Раймонда [1] с 

использованием декана как единственного источника углерода позволил выявить 8 штаммов, 

ферментативные системы которых оказались способными к окислению углеводородной 

цепочки. Степень деструкции декана достигла 70%  на седьмые сутки. Рост титра составил два 

порядка.   В дальнейшем планируем провести исследовательские работы по определению 

деструктивной активности штаммов микроорганизмов с иными нефтехимическими 

субстратами. 
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Типичными соединениями, которые используются в качестве ингибиторов коррозии в 

процессах нефтедобычи и первичной переработке нефти, являются продукты конденсации 

полиаминов с карбоновыми кислотами [1]. Промышленные имидазолиновые ингибиторы, как 

правило, не являются индивидуальными соединениями. В их состав входят промежуточные 

продукты конденсации кислот и полиаминов за счет неполной конверсии амидоаминов в 

имидазолины. Кроме того, под воздействием различных факторов имидазолиновые ингибиторы 

могут подвергаться гидролизу, превращаясь в амидоамины. Таким образом, количественная 

оценка содержания имидазолинов в ингибиторах коррозии позволяет оценивать как качества 

продукции для целей входного и выходного контроля, так и стабильность ингибитора в 

процессе хранения. 

Широко распространенный и хорошо изученный метод газо-жидкостной хроматографии 

малопригоден для количественной оценки имидазолинов вследствие высокой температуры 

кипения компонентов смеси. 



IV Международная конференция молодых ученых 

 «Актуальные проблемы науки и техники – 2012» 

 

34 

 

Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии представляется более 

предпочтительным. Недостатками метода является дорогое и более сложное аппаратурное 

оформление, не всегда высокая квалификация персонала, большой расход высокочистых 

растворителей. Кроме этого, существуют определенные сложности с идентификацией 

компонентов столь сложной смеси. 

В исследовательских центрах большое распространение получил метод ИК-Фурье 

спектроскопии, который позволяет проводить в большей степени качественный анализ 

ингибиторов по наличию и интенсивности характеристических полос С=N имидазолинового 

кольца и С=О карбонильной группы. Данный метод пригоден только для приблизительной 

количественной оценки и то, при условии некоторого опыта в расшифровке данного рода 

спектров и наличия спектров образцов с известным содержанием имидазолинов. 

Другим перспективным методом количественной оценки имидазолинов является метод 

потенциометрического титрования, основанный на раздельном определении содержания 

первичных, вторичных и третичных аминов в ингибиторах коррозии или активной основе, 

используемой для приготовления ингибитора. К достоинствам метода относится однозначность 

интерпретации полученных данных, легкость реализации при достаточной квалификации, 

возможность использования автоматических титраторов. Среди недостатков стоит отметить 

использование специфических реагентов, необходимость адаптации методики к выбранному 

оборудованию. 

В качестве специфических реагентов применяют различные вещества, которые селективно 

взаимодействуют при титровании с требуемым по методике атомом азотом. Таким способом 

определяют суммарное содержание аминов, содержание вторичных и третичных аминов и 

только третичных. После проведения несложных расчетов получают значения раздельного 

содержания в продукте первичных, вторичных и третичных атомов азота, что позволяет 

определить содержание аминов с третичным атомом азота, который присутствует только в 

молекуле имидазолина. 

На рис. 1 показаны типичные кривые потенциометрического титрования, полученные при 

анализе промышленного образца имидазолинового ингибитора коррозии производства ООО 

«НТЦ Салаватнефтеоргсинтез». 
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Рисунок 1. Кривые потенциометрического титрования имидазолинового ингибитора 

коррозии 

На кривых видно, что скачок потенциала при титровании третичных атомов азота 

наблюдается при расходе 8 мл соляной кислоты, вторичных и третичных – при расходе 9 мл, 

суммы всех видов азота – 18мл. По данным анализа содержание аминов с третичным атомом 

азота составляет 90% моль. 

Таким образом, для количественной оценки содержания имидазолинов в ингибиторах 

коррозии наиболее перспективным является метод потенциометрического титрования.  
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В ОАО «ГАЗПРОМ нефтехим Салават» действует производство бутиловых спиртов 

методом оксосинтеза на кобальтовом катализаторе проектной мощностью 170 тыс.т спиртов в 

год.  
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В процессе оксосинтеза с использованием кобальтового катализатора образуется продукт, 

в котором соотношение масляного и изомасляного альдегидов составляет 4:1, в то время как 

при использовании родиевых катализаторов соотношение масляного и изомасляного 

колеблется от 10:1 до 25:1 [1]. Таким образом, использование кобальтовых каталитических 

систем приводит к относительно более высокому выходу изомасляного альдегида (ИМА). 

По существующей технологической схеме продукты гидроформилирования поступают на 

стадию гидрирования с дальнейшим разделением бутиловых спиртов ректификацией. 

Получаемый изобутиловый спирт имеет более низкую рыночной стоимостью, чем нормальный 

бутиловый спирт. 

Существует альтернативный способ использования изомасляного альдегида, по которому 

его можно выделять из продуктов гидроформилирования и получать из него продукт с большей 

добавочной стоимостью, чем изобутиловый спирт - неопентилгликоль. 

Неопентилгликоль (2,2-диметил-1,3-пропандиол) образуется при конденсации ИМА с 

формальдегидом в присутствии щелочного катализатора (рис 1).  

-HCOONa
С

H3C

H3C

CH2OH

CH2OH

NaOH2 CH2OCH CHO

H3C

H3C

 
Рис. 1 . Реакция образования неопентилгликоля 

 

Данный продукт имеет широкую область применения, он используется в производстве 

полиэфирных смол, полиэфирных лаков, из которых  получают современные лакокрасочные 

материалы с повышенными прочностными характеристиками, полиуретаны и 

пенополиуретаны, порошковые покрытия. Неопентилгликоль также используется в качестве 

одного из компонентов в производстве синтетических моторных масел [2,3]. 

Авторами данной работы был проведен синтез неопентилгликоля из ИМА в лабораторных 

условиях. ИМА предварительно получали ректификацией смеси масляных альдегидов 

нормального и изостроения. Смесь  для ректификации отбирали с действующего производства 

бутиловых спиртов ОАО «ГАЗПРОМ нефтехим Салават» (дистиллят колонны К-101).  

Реакцию проводили по известной методике [4], отличием являлось то, что при экстракции 

целевого продукта вместо ароматических растворителей (бензол, толуол) использовали 

этилацетат. Это позволило значительно сократить время экстракции, поскольку при 

использовании бензола и толуола оно составляло 3 и 9 часов, соответственно. 

Для дополнительной очистки проводили перекристаллизацию неопентилгликоля из 

этилацетата [5]. В результате получили продукт в виде снегообразных кристаллов игольчатой 

формы с выходом 78%.  

Структуру полученного продукта подтверждали методом ЯМР 
1
Н, 

13
С и ИК-Фурье 

спектроскопии. 

Таким образом, в лабораторных условиях был получен неопентилгликоль из изомасляного 

альдегида, выделенного из дистиллята колонны К-101  действующего производства бутиловых 

спиртов ОАО «ГАЗПРОМ нефтехим Салават». 
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С целью разработки альтернативных способов использования одного из важнейших 

продуктов нефтехимии – стирола нами были проведены следующие исследования.  

Представляло интерес изучить превращения в этих условиях 2-бром-2-фенил-гем-

дихлорциклопропана I, который легко образуется дихлоркарбенированием доступного α-

бромстирола [1]. 

Мы обнаружили, что соединение I реагирует в условиях межфазного катализа с 

фенолами IIа-в с образованием ацеталей фенилпропаргилового альдегида IIIa-в. 

ROH  

Br

Cl Cl
O

O

R

R

R = Ph (IIa, IIIa); 2-CH3C6H4 (IIб, IIIб); 4-ClC6H4 (IIв, IIIв);

н-C4H9 (IVa, Va); CH2=СН-СН2 (IVб, Vб).

+

I IIa-в, IVa,б IIIa-в, Va,б

1

2
3

1 2 3

 
Вероятно, отщепление HBr стимулирует замещение аллильных атомов хлора на 

арилоксигруппы с последующим расщеплением циклопропанового фрагмента. 

Аллиловый IVa и бутиловый IVб спирты в данных условиях с соединением I не 

реагируют. Эту реакцию нам удалось осуществить, используя в качестве катализатора 

металлический натрий в избытке исходного спирта. При этом выходы образующихся ацеталей 

значительно ниже, а условия жестче . 
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Ранее было отмечено неселективное образование ацетиленовых структур при 

конденсации полизамещенных гем-дибромциклопропанов с алканолами [2]. Мы впервые 

установили, что в подобных превращениях могут участвовать гем-дихлорциклопропаны с 

атомом брома в цикле. 
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На основе промышленно доступных Хлоролефины (хлористый аллил, метиллилхлорид и 

стереоизомерные 1,3-дихлорпропены) производятся в крупных промышленных масштабах [1] и 

представляют интерес для синтеза на их основе биологически активных веществ [2]. Продолжая 

эти исследования, изучили относительную активность хлор- и йодсодержащих олефинов в 

реакциях О- и N-алкилирования фенолов и аминов. 

OH

+ X Z

Y O

Y

Z

X Z

Y

+ N

Y

Z

O

O

NH

1а-д 2а-г

3а-г1а-д

X=I (1а-г); X=Cl (1д); Y=Z=H (1a, 2а, 3а); Y=CH3, Z=H (1б, 1д, 2б, 3б);

Y=H, Z=цис-Cl (1в, 2в, 3в); Y=H, Z=транс-Cl (1г, 2г, 3г);
 

 
 

Установлено, что в реакции О-алкилирования металлил йодистый 1б активнее йодистого 

аллила 1а в 1.4 раза, тогда как в реакции N-алкилирования 1б в 5 раз активнее 1а. Смесь цис- и 

транс-3-йод-1-хлор-пропенов 1в,г активнее йодистого аллила 1а как при взаимодействии с 
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фенолом, так и с морфолином (в 1.5 и 3 раза соответственно). Хлористый металлил 1д по 

активности значительно уступает йодистому аллилу 1а в реакциях О- и N-алкилирования (в 

27.7 и 8.4 раза соответственно). 
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Традиционно в России картофель является одной из важнейших продовольственных 

культур. Известно, что качество посадочного материала непосредственно влияет на 

формирование урожая, поэтому актуальной остается задача совершенствования технологии 

производства семенного картофеля. Цель данных исследований состояла в изучении 

эффективности применения биологического препарата «Азолен» в оригинальном семеноводстве 

картофеля. 

Растения картофеля выращивали в защищенном грунте (питомник выращивания мини-

клубней на территории ГНУ Сахалинского НИИСХ). Биопрепарат «Азолен» (штамм Azotobacter 

vinelandii ИБ 4) [1] использовали для опрыскивания растений в фазу 15-20 см, бутонизации и 

массового цветения. Использовались растения двух сортов столового назначения Рябинушка 

(среднеранний) и Аврора (среднеспелый). Тепличный грунт опытного участка – 

высокоокультуренный с достаточным содержанием NPK. Предшественник – рассада капусты. 

Учет урожая проводился методом сплошной уборки на учетной делянке с разделением клубней 

по фракциям [2]. 

В течение вегетационного периода на растениях картофеля не было обнаружено признаков 

грибных заболеваний. Фенологические наблюдения в период вегетации показали, что по фазам 

развития растений картофеля разницы между вариантами не наблюдалось. Установлено, что 

препарат «Азолен» способствовал увеличению общего количества мини-клубней на растениях 

на 17-26 % и повышению общей массы клубней с куста на 18-60 % (табл.).  

При использовании «Азолена» на среднеспелом сорте Аврора отмечено увеличение 

количества клубней стандартной фракции (9-45 мм) на 39 %. На сорте Рябинушка фракционный 

анализ урожая показал, что увеличение количества клубней на растениях, обработанных 

«Азоленом», происходит в основном за счет мини-клуней, размер которых больше 45 мм. 
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В семеноводстве картофеля наиболее значимым показателем является количество 

стандартных клубней. На практике клубни меньше 9 мм не используются из-за малых размеров. 

Производители картофеля предпочитают клубни фракций 21-45 мм и более 45 мм – они быстрее 

всходят, растения характеризуются мощными кустами с хорошей урожайностью. 

Таблица 

Продуктивность растений и структура урожая картофеля 

 

Вариант Масса 

клубней, 

г/куст 

Прибавка к 

конт-ролю, 

% 

Общее количество 

мини-клубней/куст 

Количество мини-

клубней стандартной 

фракции/куст 

шт. % шт. % 

сорт Рябинушка 

Контроль 202 100 4,6 100 3,2 100 

«Азолен» 323 160 5,8 126 2,8 88 

сорт Аврора 

Контроль 331 100 13,9 100 8,5 100 

«Азолен» 390 118 16,2 117 11,8 139 

 

При расчете экономической эффективности применения микробиологического удобрения 

«Азолен» за основу взята средняя цена одного килограмма мини-клубней - 120 рублей. Таким 

образом, стоимость дополнительного урожая мини-клубней, полученных от использования 

биопрепарата «Азолен», в зависимости от сорта картофеля составила 670-1400 тыс. руб./га. 
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Радикальная полимеризация является одним из наиболее востребованных методов 

получения полимерных материалов. Однако сложность регулирования кинетических 

параметров, гель-эффект, неконтролируемый рост молекулярной массы существенно 

осложняют проведение радикальной полимеризации виниловых мономеров. Для решения 

указанных проблем интенсивно разрабатываются два наиболее важных и крупных направления 

контролируемого синтеза – это псевдоживая и комплексно-радикальная полимеризация. 

Использование в этих процессах металло- и гетероатомсодержащих соединений открывает 

большие перспективы на пути создания ряда полимеров с улучшенным комплексом свойств. 

Особое внимание исследователей привлекают комплексы порфиринов с переходными 

металлами, различающиеся как электронным строением координирующих ионов металлов, так 

и их лигандным окружением, которые позволяют влиять на все стадии процесса – 

инициирование, рост и обрыв цепи. 

Установлено, что титаниловые и циркониевые комплексы порфиринов в присутствии 

диацильных пероксидов способствуют проведению полимеризации виниловых мономеров (на 

примере метилметакрилата – ММА) с высокой скоростью при температурах, близких к 

комнатной (30 С), и получению более стереорегулярных полимеров (содержание 

синдиотактических триад возрастает на 8-10%). Образование инициирующей системы состава 

порфирин Ti(IV) или Zr(IV) – диацильный пероксид подтверждают спектральные исследования, 

а также рассчитанные значения эффективной энергии активации, которые почти в 3 раза 

меньше (38 3 для титаниловых и 30 3 кДж/моль для циркониевых порфиринов) по сравнению 

с эффективной энергией активации полимеризации ММА, инициированной, например, 

пероксидом бензоила (Еа = 80 5 кДж/моль). В присутствии азо-инициатора 

(азодиизобутиронитрил – АИБН) эти металлокомплексы практически не влияют на 

кинетические параметры и молекулярные характеристики полимеров. 

Использование железохлорпорфиринов при полимеризации виниловых мономеров (ММА 

и стирол), инициированной АИБН, позволяет проводить процесс без гель-эффекта. Повышение 

концентрации железохлорпорфиринов приводит к снижению общей скорости полимеризации. 

Среднечисленная молекулярная масса полимеров линейно зависит от конверсии мономера. 

Значения коэффициентов полидисперсности составляют 1.6-1.7. Полученные результаты 

согласуются с концепцией “живой” радикальной полимеризации по механизму RATRP (Reverse 

Atom Transfer Radical Polymerization) [2]. В случае использования в качестве инициатора 

диацильного пероксида железохлорпорфирины ингибируют процесс полимеризации. 

При инициировании полимеризации ММА диацильными пероксидами введение 

кобальтопорфиринов не приводит к «отравлению» кобальтовых комплексов как катализаторов 

передачи цепи [3]. Полимеризация ММА, инициированная диацильными пероксидами в 
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присутствии кобальтопорфиринов с концентрацией 0.5 ммоль/л, протекает вплоть до глубоких 

конверсий. Начальная скорость полимеризации увеличивается, а молекулярная масса 

получаемых полимеров резко падает во всем интервале исследованных температур 30-60 С. 

Снижение молекулярной массы происходит в результате реакций передачи цепи на мономер, 

которые катализирует кобальтопорфирин. Полимеризация ММА, инициированная АИБН в 

присутствии кобальтопорфиринов, протекает также с каталитической передачей цепи на 

мономер. 

Таким образом, металлокомплексы порфиринов являются перспективными активаторами и 

регуляторами радикальной полимеризации виниловых мономеров. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 10-03-00967-а. 
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Нефть –одно из основных веществ, загрязняющих моря и внутренние водоемы. В 

перечень чрезвычайных ситуаций входят аварийные разливы нефти. Для физической 

коагуляции тонкого слоя нефти, плавающей на водной поверхности используются сорбенты. 

Анализ технических условий сбора нефти и физико-химических закономерностей 

позволяет сформулировать основные требования к оптимальному сорбенту для сбора 

нефтепродуктов с поверхности воды и почвы. К ним в частности, относятся наличие у сорбента 

высокой нефтепоглощающей способности, возможность регенерации сорбента с утилизацией 

собранной нефти, низкая стоимость, доступность, дешевизна, технологичность для 

использования и др. 

Нами для сбора разлива нефти в качестве дешевых, доступных и распространенных 

сорбентов использовались отходы растительного происхождения [1]. Для нашего региона 

таковыми отходами являются солома, камыш, древесная опилка и рисовая шелуха. Эти  отходы 

в ряде случаев требуют некоторую технологическую подготовку. Так, для повышения 

нефтепоглощающей способности камышовых стеблей приходится рубить на отрезки длиной 2-3 

см, а соломенную сечку – 4-5 см. Поглощающая способность этих сорбентов  зависит от их 

физико-химических особенностей. 
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Поглощение нефти и воды растительными отходами протекают по различным 

механизмам. Гидрофильность сорбентов, их повышенное сродство к воде приводит к тому, что 

вода легко сорбируется в капиллярной структуре древесины, тогда как нефть удерживается на 

внешней поверхности поглотителя адгезионными силами [2]. Вследствие этого механизма 

камышовая и соломенная сечки эффективнее удерживают высоковязкую нефть по сравнению с 

маловязкой. Поглощение нефти на поверхности рисовой шелухи протекает по сорбционно-

адгезионному механизму. Рисовая шелуха в виду высокой силы сцепления с углеводородами  

мгновенно разрывает нефтяную пленку и нефть собирается с водной поверхности на 

поверхность шелухи.  При этом собранная нефтяная пленка на поверхности рисовой шелухи 

образует устойчивый конгломерат «нефть-рисовая шелуха» [2,3]. 

Нефть поглощается в капиллярах шелухи, причем поглощению подвергается в основном 

низкомолекулярные УВ,  в то же время высокомолекуляные УВ из-за их высокой вязкости 

удерживаются на поверхности сорбента по адгезионному механизму. Согласно указанным 

механизмам в процессе поглощения нефти максимально используются фигурные поверхности 

рисовой шелухи, за счет чего увеличивается нефтепоглощающая способность последней. К 

нефтепоглощающей способности сорбента способствует также ее рассыпчатость и одинаковый 

размер (длина-7, ширина-3 и глубина-1,5 мм) в виде раковины с внутренней части. При контакте 

шелухи с нефтью с внешней выпуклой поверхности происходит максимальный контакт, в то же 

время при контакте с внутренней потаенной частью шелухи нефть удерживается под 

воздействием адгезионно-сорбционного механизма. В целом на поверхности рисовой шелухи 

лучше и легче удерживается высоковязкая нефть по сравнению с маловязкой.  В  процессе 

использования рисовой шелухи в качестве нефтесорбента при ликвидации последствия 

аварийного разлива нефти, сбор последней происходит достаточно быстро из-за  равномерного 

распределения сорбента по загрязненной поверхности водоема и в дальнейшем 

нефтесорбентовый конгломерат из водной поверхности легко удаляется  механическим путем. 

Выбор рисовой шелухи в качестве нефтесорбента обоснован тем, что рисовая шелуха по 

всем характеристикам существенно превосходит все известные нефтесорбенты растительного 

происхождения [4]. 

Помимо этого она рассыпчата и не слипается в комки, что является главной 

характеристикой в процессе покрытия нефтезагрязненной водной поверхности при сборе и 

утилизации использованного нефтесорбента. Очистка водной поверхности от разлитой нефти и 

нефтепродуктов с помощью  рисовой шелухи достигается весьма быстро с высокой 

эффективностью. Это достигается следующим образом: на загрязненную пленочной нефтью 

водную поверхность распыляют незначительное количество рисовой шелухи, которая вызывает 

мгновенной разрыв пленки нефти на воде и происходит быстрое стягивание ее (пленки) с 

поверхности воды на гидрофобную поверхность сорбента. 
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В результате производственной деятельности при добыче, транспор-тировке и 

переработке нефтесырья образуются нефтешламы, которые по-стоянно накапливаются. Одним 

из главных источников попадания этих продуктов в окружающую среду является сброс 

отработанных смазочных материалов и растворителей, годовое потребление которых в 

Российской Федерации составляет 4 млн. т. [2]. Они химически и биологически ста-бильны и 

при попадании в природную среду не обезвреживаются, а рас-сеиваются и поэтому 

представляют серьезную экологическую угрозу (осо-бенно в больших городах и вблизи 

крупных промышленных предприятий). Основной способ предотвратить эту угрозу — сбор и 

квалифицированная переработка отработанных нефтепродуктов.  

Все нефтешламы в общем виде могут быть разделены на три основные группы в 

соответствии с условиями их образования − грунтовые, придонные и резервуарного типа. 

Первые образуются в результате проливов нефтепродуктов на почву в процессе 

производственных операций, либо при аварийных ситуациях. Придонные шламы образуются 

при оседании нефтеразливов на дне водоемов, а нефтешламы резервуарного типа − при 

хранении и перевозке нефтепродуктов в емкостях разной конструкции [1].  

В наиболее упрощенном виде нефтешламы состоят, главным образом, из нефтепродуктов, 

воды и минеральных добавок (песок, глина, окислы металлов и т.д.). Главной причиной 

образования резервуарных нефтешламов является физико-химическое взаимодействие 

нефтепродуктов в объеме конкретного нефтеприемного устройства с влагой, кислородом 

воздуха и механическими примесями, а также с материалом стенок резервуара. В результате 

таких процессов происходит частичное окисление исходных нефтепродуктов с образованием 

смолоподобных соединений и ржавление стенок резервуара. Попутно попадание в объем 

нефтепродукта влаги и ме-ханических загрязнений приводит к образованию водно-масляных 

эмульсий и минеральных дисперсий. Любой шлам образуется в результате взаи-модействия с 

конкретной по своим условиям окружающей средой и в те-чение определенного промежутка 

времени. По зачистке резервуаров от нефтешламов применяют методы, основанных на 

принципах использова-ния замкнутых, рециркуляционных процессов, включающих в себя и 

одно-временную антикоррозионную защиту отмываемых поверхностей. В основе таких 

способов зачистки резервуаров от нефтешламов лежат физико-химические особенности 
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используемых моющих средств, которые обладают высокой деэмульгирующей способностью, 

обеспечивающей полное разделение моющего раствора и нефтепродукта. Конкретное 

практическое воплощение указанные принципы очистки находят, например, в моющих 

средствах, в которые в качестве базовых компонентов входит натриевая соль полиакриловой 

кислоты, электролит и вода. Такие составы показывают высокую эффективность при зачистке 

железнодорожных цистерн и ем-костей из-под нефти, мазута, масел и других нефтепродуктов 

объемом до 120 м3.  

Собранные в процессе зачистки резервуаров нефтешламы жидко-вязкой консистенции 

подвергаются разделению на нефтепродукт, воду и твердые механические примеси. Эта фаза 

переработки имеет своей целью извлечение из шламов нефтепродуктов с исходными 

свойствами и их использование по прямому назначению. Существуют два основных способа 

фазового разделения жидко-вязких нефтешламов - механический и химический. Для более 

глубокой очистки нефтепродуктов иногда прибегают к комплексной технологии  

Разрушение устойчивых водно-масляных эмульсий механическим способом основано на 

технологических приемах искусственного изменения концентраций дисперсной фазы эмульсии 

с последующей коалесценцией мелких капель этой фазы. Несмотря на большое разнообразие 

техно-логических приемов механического разделения фаз обратных эмульсий, их широкое 

практическое применение экономически необоснованно. Так как эта технология сложна и 

экономически не выгодна, поскольку затраты на регенерацию нефтепродуктов несопоставимы с 

планируемым эффектом использования жидких горючих (бензина, масла и т.д.)  

Разделение жидко-вязких нефтешламов с выделением легких углево-дородных фракций 

нефти связано с пожароопасностью и, следовательно, требует обеспечения дополнительных мер 

по безопасности производства. При самой тщательной очистке твердого остатка нефтешламов в 

нем оста-ется до 10-15% органики, и полное обезвреживание его достигается лишь термической 

обработкой. Операции по переработке жидко-вязких нефтеш-ламов с предварительным 

механическим разделением фаз целесообразны лишь при высоком содержании в шламах 

органики. В этом случае операция разделения выгодна, поскольку нефтешламы подобного типа 

можно отнести к разряду вторичных минеральных ресурсов.  

Наиболее простым способом утилизации жидко-вязких нефтешламов с высоким 

содержанием органики является прямое, без фазового разделения использование их в смесях с 

торфом, угольной пылью, опилками или другими дешевыми горючими. Одним из наиболее 

распространенных реа-гентов в практике утилизации нефтешламов служит окись кальция или 

не-гашеная известь, действие которой обусловлено ее способностью вступать в 

экзотермическую реакцию с водой.  

Особенность этой реакции состоит в том, что она идет со значительной задержкой, 

ускоряясь при разогреве смеси. Конечные стадии этой реакции сопровождаются образованием 

пара, а иногда и локальными вспыш-ками. Продуктом реакции является коричневое 

порошкообразное вещество, состоящее из мелких гранул. Образованный продукт проявляет 

инертные свойства по отношению к воде и почве, поскольку частицы токсичных веществ-

загрязнителей заключены в известковые оболочки-капсулы и рав-номерно распределены в 

массе продукта. Материал, изготовленный из таких гранул, обладает высокой плотностью, 

водонепроницаемостью и может выдерживать нагрузки до 90 МПа.  

Таким образом, следует отметить, что в каждом конкретном случае при выборе варианта 

обезвреживания и очистки нефтяных шламов для предприятий необходим подход с учетом как 

экологических, так и эконо-мических показателей. Поскольку предотвращение загрязнения 
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природной среды нефтью и продуктами ее переработки одна из сложных и многопла-новых 

проблем охраны природы.  
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ОЛИГОМЕРИЗАЦИЯ ОЛЕФИНОВ НА СИЛИКАФОСФАТНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ С 

ПОЛУЧЕНИЕМ КОМПОНЕНТОВ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Каталитическая жидкофазная олигомеризация нефтезаводских газов С3-С5 является одним 

из старейших процессов в нефтепереработке. Процессы олигомеризации алкенов давно 

известны, как возможная основа для  получения компонентов бензиновых, реактивных и 

дизельных топлив с улучшенными  эксплуатационными и экологическими характеристиками.  

 Возможность использования низкомолекулярных олефинов на НПЗ для получения 

низкозастывающих компонентов дизельного топлива в процессе их олигомеризации 

представляет большой интерес.  Олигомеры олефинов являются ценными  компонентами для 

получения бессернистого топлива. Экологическая привлекательность процесса олигомеризации 

как способа получения дизельных топлив  повышается, когда дополнительно осуществляется 

гидрирование продуктов олигомеризации с переводом их изоалкановые углеводороды 

В настоящее время существует большое количество разнообразных вариантов оформления 

технологического процесса олигомеризации. Одним из направлений совершенствования 

процесса является,  отказ от стационарного режима работы катализатора и перевод процесса в 

псевдоожиженный режим, с непрерывной регенерацией отработанного катализатора. В связи с 

этим, наибольший интерес для нас представляет технологическое оформление процесса  

алкилирования Alkylen UOР, разработанного в конце 1990-х годов, как альтернатива процессам 

алкилирования в присутствии жидких минеральных кислот.    

Нами предлагается проводить олигомеризацию олефинов в жидкой фазе в лифт-реакторе. 

Проведение  процесса олигомеризации в жидкой фазе в реакторе с движущимся слоем 

катализатора, позволяет включить в схему регенератор для реактивации силикофосфатного 

катализатора. Жидкофазность процесса приводит к эффекту «смазывания», что выражается в 

меньшем износе оборудования и  катализатора по сравнению с другими процессами 

олигомеризации. 
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Олефины вводятся в лифт-реактор (рис. 1), в который также подается регенерированный  

силикофосфатный катализатор, что необходимо для подержания его постоянной активности. 

Жидкая углеводородная фаза перемещает катализатор по контуру реактора, время 

взаимодействия составляет несколько минут. Во время реакции катализатор и углеводороды 

хорошо перемешиваются, а верхней части  реактора частицы катализатора легко отделяются от 

углеводородов. Олигомеризат из реактора направляется в секцию фракционирования которая 

сходна по своей конструкции с узлом ректификации, используемым для отделения продуктов 

алкилирования. В зоне реактивации катализатор регенерируется, восстанавливая свою 

активность до значений близких к активности свежего образца.  

Для увеличения выхода дизельного топлива предусмотрен рецикл бензиновой фракции. 

Бензиновая фракция, возвращаемая в реактор должна полностью растворять в себе  олефиновое 

сырье, для проведения процесса в жидкой фазе. С целью увеличения растворения олефинов в 

рецикловом бензине, необходимо провести предварительную подготовку  олефинового сырья 

удалив инертные алканы. 

В работе приведены результаты  исследований  по определению оптимальных параметров 

процесса, для получения наибольшего выхода компонентов дизельного топлива, при 

олигомеризации изобутилена. На основе литературных данных было определено, что из всех 

углеводородов, которые теоретически могут образоваться при олигомеризации изобутилена 

наиболее желательными являются тетрамеры изобутилена (i-С16Н32). Выход тетрамеров 

изобутилена при различных режимах определял эффективность технологического режима. 

 
Рис. 1. –Схема олигомеризации олефинов в лифт-реакторе 

Проведенные исследования показали что процесс олигомеризации, для наибольшего 

выхода дизельного топлива необходимо проводить при температуре примерно 100-120⁰С, при 

давлении до 1,5МПа. При данных условиях олефиновое сырье полностью растворяется в 

рецикловой бензиновой фракции. 
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С.К. Шарифова, С.Б. Зейналов, Ф.А. Абдуллаева 

 

СИНТЕЗ СЛОЖНЫХ ЭФИРОАМИНОСПИРТОВ ТИОГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ 

 

Институт Химических Проблем им. академика М.Ф.Нагиева НАН Азербайджана, г. Баку 

 

Реакцией эпихлоргидрина (ЭХГ) с тиогликолевой кислотой  при мольном соотношении 

реагентов 3:1 в присутствии основного катализатора (C2H5)3N при 100
0
С в растворе толуола 

образуется смесь изомеров [1] 1,2 и 1,3 дихлоргидриновых эфиров (I-II) кислоты 

соответственно 81% и 19% по схеме: 

 

 

Взаимодействием (I) с алифатическими, ароматическими и гетероциклическими 

аминами получены сложные эфироаминоспирты I (а-ж): 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ОКИСЛЕНИЯ ПРЯМОГОННЫХ ГУДРОНОВ 

ЗАПАДНОСИБИРСКИХ НЕФТЕЙ 

 

Московский государственный университет тонких химических технологий 

им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

 

Кинетика и математическое описание процесса окисления гудронов в битумы безусловно 

имеют большое значение для регулирования процесса и контроля качества битумов [1, 2, 3]. В 

настоящее время единой теории химических превращений компонентов гудрона при их 

окислении нет. Основные трудности математического описания процесса связаны с изменением 

физико-химических характеристик сырья в ходе процесса (увеличивается плотность, вязкость, 

растет концентрация полярных компонентов). Это в свою очередь накладывает определенные 

ограничения на диффузию кислорода к компонентам сырья. Целью данного исследования 

является разработка математической модели процесса окисления гудрона методом 

математического планирования эксперимента. Для проведения опытов в соответствии с планом 

эксперимента использовали образец гудрона смеси западносибирских нефтей, поставляемых на 

экспорт (ОАО «ЛУКОЙЛ» - Одесский НПЗ). В качестве варьируемых параметров процесса 

окисления были выбраны: расход воздуха (х1) от 4 до 10дм
3
/кг·мин; температура процесса (х2) 

от 220 до 270ºС, продолжительность окисления (х3) от 2 до 6 часов. При этом зависимыми 

величинами являются одни из основных показателей качества битумов: температура 

размягчения (y1) и консистенция битумов (y2, y3) (пенетрация) при 25ºС и 0ºС. Математическая 

обработка результатов исследования позволила получить зависимости, связывающие 

показатели качества продуктов с условиями процесса. Для температуры размягчения битумов 

(y1) было получено линейное уравнение: 

1 344,6 7,9y x  

Из которого следует, что температура размягчения зависит только от времени окисления. 

Чем дольше компоненты сырья находятся в зоне реакции, тем выше концентрация дисперсной 

фазы: продуктов окислительной и уплотнительной конденсации. Полученные данные хорошо 

согласуются с существующими данными, полученными на промышленных установках 

производства битумов. Консистенция битумов (пенетрация) также описывается линейными 

уравнениями, в которых помимо времени окисления, входит и удельный расход воздуха: 

2 1 365,8 22,5 37,8y x x  

3 1 314,3 2,3 5,0y x x  

С ростом расхода воздуха и продолжительности окисления пенетрация при 25°С и 0°С 

уменьшается. Полученные результаты также хорошо согласуются с данными научно-

технической литературы. Вышеуказанные зависимости справедливы для стандартных условий 
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процесса окисления в реакторах колонного типа и для гудронов, получаемых в ходе типовой 

вакуумной перегонки мазутов товарных смесей нефтей Западной Сибири. 
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ПЕНТЕНИЛХЛОРИДЫ НА ОСНОВЕ ИЗОПРЕНА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,г. Уфа 

 

Гидрохлорирование олефинов и диенов широко используется для получения алкил- и 

алкенилхлоридов, которые представляют интерес в плане синтеза ингибиторов коррозии, 

бактерицидов, ПАВ и других реагентов, реактивов и малотоннажных продуктов [1].  

Описано [2] присоединение к изопрену (1) газообразного хлороводорода с образованием 

смеси пентенилхлоридов, в которой доминирует 3-метил-3-хлорбутен-1 (2) (содержание 2 в 

смеси 75-80%). 
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Нами установлено, что при интенсивном перемешивании диена 1 с концентрированной 

соляной кислотой (35%-ный водный раствор) суммарный выход хлорпентенов 2-4 в 1.5-2 раза 

выше (селективность 2:3:4 = 85:12:3%), чем при использовании газообразного HCl. 

Использование межфазного катализатора (ТЭБАХ) несколько повышает селективность 

образования целевого хлорида 2 (90%). При жидкофазном гидрохлорировании эмульсии 

изопрена хлороводородом селективность образования изомеров резко падает (селективность 

2:3:4:5 = 50:43:5: 2%) и присоединение по неэквивалентным двойным связям протекает 

практически одинаково. 
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В этой связи с целью повышения селективности образования целевого третичного 

пентенилхлорида 2 целесообразно проводить процесс в водно-органической системе в 

присутствии межфазных катализаторов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОЦЕСС 

СЕРНОКИСЛОТНОГО АЛКИЛИРОВАНИЯ ИЗОБУТАНА ОЛЕФИНАМИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В настоящее время ведется большая работа по исследованию получения высокооктановых 

бензинов и увеличения их выхода. Одним из направлений получения высокооктановых 

бензинов является сернокислотное алкилирование. Характерной особенностью реакции 

алкилирования является то, что взаимодействуют углеводороды двух групп, имеющие резко 

различную реакционную способность, вследствие чего необходимо интенсивное 

перемешивание реагирующих веществ с катализатором. Непременное условие реакции – весьма 

тесный контакт катализатора и реагирующих веществ, который достигается путем образования 

высокодисперсных эмульсий. От степени дисперсности эмульсии в значительной мере зависит 

полнота превращения олефинов. С повышением степени дисперности эмульсии повышается 

выход продукта и заметно снижается расход катализатора. Повышение дисперсности можно 

достичь с помощью интенсивного перемешивания или акустического воздействия на смесь.  

Выделяют несколько направлений интенсификации технологических процессов. В их 

числе перспективный метод акустического (волнового) воздействия. Всесторонний анализ 

процессов, происходящих при акустическом воздействии на гетерофазные среды, дает 

возможность разрабатывать новые конструкции технологического оборудования, 

обеспечивающего интенсификацию технологических процессов. При этом решаются задачи 

увеличения выхода и улучшения качества конечной продукции. 

Нами были проведены исследования по получению высокодисперсной эмульсии 

углеводородов в интенсивном акустическом поле. В ходе исследований было выявлено, что 

процесс алкилирования при эмульгировании серной кислоты с углеводородами в акустическом 

поле более интенсивно проходит при частотах 15-22 кГц. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ИЗОБУТАНА  

С СЕРНОЙ КИСЛОТОЙ НА ВЫХОД АЛКИЛАТА В ПРОЦЕССЕ СЕРНОКИСЛОТНОГО 

АЛКИЛИРОВАНИЯ ИЗОБУТАНА ОЛЕФИНАМИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Наряду с основной реакцией алкилирования изобутана бутиленами в реакторе протекают 

нежелательные побочные реакции, основной из которых является полимеризация бутиленов. 

Для того чтобы получить больший выход желаемой продукции, необходимо снизить 

полимеризацию бутиленов. Для этого необходимо снизить температуру реакции. Температура 

реакции уменьшается при сокращении времени контакта исходных компонентов. Это 

достигается путем интенсивного перемешивания изобутана с серной кислотой. Изобутан 

перемешивается с серной кислотой и подается в реактор, куда также снизу поступает бутилен. 

Кроме того, снижение температуры повышает октановое число алкилата. 

Таким образом, в реакторах алкилирования большое значение имеет интенсивность 

перемешивания углеводородной фазы и катализатора в связи с тем, что взаимная растворимость 

их очень невелика. Интенсивное перемешивание способствует также отделению 

образовавшегося алкилата от катализатора. 

При исследовании процесса сернокислотного алкилирования нами было установлено 

положительное влияние интенсивности перемешивания изобутана с серной кислотой на выход 

алкилата – основного продукта – и его октановое число. 

 

 

УДК 665.753.3  

 

Г.Н. Викторова, Н.Н. Иргалиев, В.Г. Мелихов 

 

ОКИСЛЕНИЕ НЕФТЯНЫХ ОСТАТКОВ ПАВЛОДАРСКОГО НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО 

ЗАВОДА (ПНХЗ) 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Известно, что применение в производстве асфальтобетонных смесей даже самого 

хорошего битума, полностью отвечающего всем требованиям действующего стандарта, не 

всегда может полностью гарантировать высокое качество дорожного покрытия, которое 

сегодня эксплуатируется в условиях интенсивных нагрузок. 

Эффективным способом повышения качества дорожных покрытий могло бы явиться 

появление на рынке современных дорожных стройматериалов неокисленных и частично 

окисленных дорожных битумов [1]. 

Целью данной работы являлось установление зависимости продолжительности окисления 

и температуры размягчения от глубины отбора исходного гудрона. 

В работе был использован мазут атмосферного блока установки ЛК–6У завода.  

Окисление различных остатков перегонки мазута ПНХЗ проводили в лабораторном кубике 

периодического действия. Условия окисления во всей серии экспериментов были идентичными. 
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Кинетика окисления остатков перегонки мазута ПНХЗ разной глубины отбора 

представлена на рис. 1. 

Представленные зависимости однозначно свидетельствуют о том, что более тяжелые 

остатки перегонки мазута ПНХЗ окисляются на начальном этапе процесса быстрее, чем остатки 

легкие. В качестве одной из основных причин в различии скоростей окисления различных 

остатков можно принять следующую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При окислении более тяжелого остатка до требуемой степени превращения, прирост 

концентрации смол и асфальтенов составит величину меньшую, чем при окислении остатка 

более легкого, в котором содержание этих компонентов ниже. Соответственно и время, 

требующееся для прироста меньшего количества продуктов реакции, будет меньше.  

В более легком остатке должно накопиться большее количество продуктов реакции, для 

того, чтобы он превратился в битум с заданной степенью окисления. Поэтому и время, 

потребующееся для достижения необходимой степени превращения, будет более 

продолжительным.  
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ИНДУКЦИОННЫЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ НАГРЕВ ТРУБОПРОВОДОВ 

 

Уфимский государственный авиационный технический университет,г. Уфа 

 

В технологических процессах химических производств часто необходим нагрев продукта 

или полуфабриката при его транспортировке, а также обогрев трубопровода, по которому этот 

продукт транспортируется к месту обработки. Обогрев трубопроводов предотвращает 

затвердевание вещества в трубах, отложение его на стенках труб, позволяет уменьшить 

вязкость транспортируемого вещества (т.е. снизить гидравлическое сопротивление) [2]. 

Индукционные нагреватели  позволяют обеспечить высокую точность регулирования 

температуры продукта, простоту обслуживания, низкие капитальные затраты на создание 

системы обогрева [2]. 

Одним из вариантов источников питания, созданных на базе тиристорных и 

транзисторных преобразователей частоты, в индукционных нагревателях является 

одновентильный резонансный источник питания, выходная частота которого может меняться в 

широких пределах, путем изменения частоты управления тиристорами. 

Одной из главных проблем при эксплуатации тиристорных преобразователей частоты 

является то, что их выходное напряжение нестандартно, и составляет, например, 260…300В для 

схемы одновентильного резонансного источника питания. Для согласования такого 

нестандартного выходного напряжения с номинальными напряжениями нагрузочного контура 

можно применять, например, высокочастотные согласующие трансформаторы, но это приводит 

к некоторому снижению КПД всей установки, и увеличению ее габаритов [1]. 

Так как нагрузка таких источников питания имеет активно-индуктивный характер, 

применяют различные способы компенсации реактивной мощности. Это делается, чтобы 

получить высокий коэффициент мощности, а также для уменьшения значений токов через 

полупроводниковые приборы. Могут применяться последовательный, параллельный, и 

последовательно-параллельный способы компенсации реактивной мощности [1]. 

Применение последовательного способа компенсации реактивной мощности позволяет 

уменьшить число резонансных контуров, по сравнению с параллельным способом 

компенсации. В настоящее время источники питания с последовательным способом 

компенсации практически не применяются, и в данной работе предложено расширение 

функциональных возможностей источников питания с последовательным способом 

компенсации, путем применения в них новых согласующих трансформаторов на базе 

магнитопроводов из новых материалов - аморфных и нанокристаллических сплавов. 

В связи с расширяющимся применением в источниках питания для индукционного 

нагрева ферромагнитных модулей, таких как высокочастотные согласующие трансформаторы, 

дроссели, а также разнообразием требований к результатам термообработки материалов, 

необходимо учитывать параметры данных модулей при исследовании электромагнитных 

процессов в высокочастотных источниках питания. Для исследования электромагнитных 

процессов при работе источника питания, включающего в себя источник трехфазного питания 

промышленной частоты, выпрямитель, инвертор, согласующий высокочастотный 

трансформатор и нагрузку, удобно использовать визуальную модель, созданную в 

математическом пакете Matlab, при помощи библиотек Simulink и SimPowerSystems (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель источника питания с последовательным способом компенсации реактивной 

мощности 

 

По результатам проведенного расчета и моделирования можно отметить следующие 

результаты: 

1. Применение высокочастотного согласующего трансформатора позволяет варьировать 

выходное напряжение в широких пределах, незначительно изменяя энергетические 

характеристики установки. 

2. Применение современных материалов – аморфных и нанокристаллических сплавов 

позволяет улучшить энергетические и массогабаритные показатели согласующих 

трансформаторов. 

3. Удельная масса спроектированного трансформатора 0,3 кг/кВт. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ АТМОСФЕРНОГО БЛОКА УСТАНОВКИ ЭЛОУ-АВТ-4 ОАО «ГАЗПРОМ 

НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  г. Уфа 

 

Математическое моделирование блока атмосферной перегонки установки ЭЛОУ-АВТ-4 

ОАО «Газпром нефтехим Салават» проводилось нами с помощью среды UniSim Design 

(термодинамический подход). Принципиальная технологическая схема атмосферного блока 

установки приведена на рис.1. В качестве сырья в расчетах была использована смесь 

стабильного газового конденсата Оренбург-Газпром (СГК) и Западно-Сибирской нефти в 

соотношении 75:25%.  
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ис. 1. Принципиальная технологическая схема процесса ЭЛОУ-АВТ-4 

 

Целью математического моделирования являлось создание математической модели, 

адекватно  отражающей работу атмосферного блока, определение эффективности работы 

контактных устройств в колоннах и оценка отбора светлых от потенциала. При расчете 

действующих колонн в качестве исходных материалов использовались производственные 

данные о составе, качестве сырья и продуктов разделения, а также показатели технологического 

режима работы колонны, которые были взяты нами из системы PI на производстве. Критериями 
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моделирования являлось совпадение: температурного профиля, материального баланса 

атмосферного блока установки,  качества сырья и продуктов разделения. 

Основные результаты математического моделирования технологического режима 

приведены в таблице 1.  

Таблица 1  

Основные  показатели технологического режима для фактического варианта работы и 

режима моделирования 

Наименование технологического параметра 
Фактические 

значения   

Вариант 

моделирования 

Давление, ата:       верха К-210 2,5 2,5 

                                низа К-210 2,8 2,8 

                                верха К-220 1,4 1,4 

                                низа К-220 1,7 1,7 

Температура, °С: сырья в К-210 196 196 

                                верха К-210 125 123 

                                низа К-210 180 178 

 верха К-220 135 137 

 сырья в К-220 345 348 

 низа К-220 321 322 

Расходы, т/ч:    

Отбензиненная нефть в К-220 308 308 

Расход водяного пара в низ К-220 1,5 1,4 

 

Результаты моделирования материального баланса приведены в таблице 2. КПД для 

тарелок укрепляющей колонны К-210 определены на уровне 50%, средние КПД для тарелок 

укрепляющей секции колонны К-220 составили 70%. 

Таблица 2  

Материальный баланс по атмосферному блоку 

Наименование % по факту % по модели 

Сырьё, % масс.: 100,0 100,0 

Продукты разделения, % масс.:   

бензиновая фракция 43,3 43,15 

керосиновая фракция 4,04 3,96 

фракция диз. топлива 31,5 31,58 

мазут  21,16 21,31 

ИТОГО: 100,0 100,0 

 

Суммарный отбор светлых фракций составил 78,84% масс. Отбор светлых фракций от 

потенциала достаточно высокий (на уровне 94-96%). 
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ВЛИЯНИЕ ПРИСАДОК НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

 
1
 Павлодарский нефтехимический завод, 

2 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

3
 ОАО «Газпромнефтехимсалават» 

 

В последние годы наблюдается стабильное увеличение мирового спроса на дизельное 

топливо (ДТ). В США потребление дизельного топлива ежегодно увеличивается на 3,5–4,0 %, в 

то время как продажа бензина – примерно на 2 %. За пределами Европы и США потребление 

дизельного топлива будет увеличиваться в среднем на 4 % в год, в Азии прогнозируется 5 % - 

ый прирост [1]. 

В связи с увеличением потребления дизельных топлив усиливается необходимость 

снижения их негативного влияния на окружающую среду. 

Улучшение характеристик дизельного топлива может быть связано с применением 

присадок различного функционального назначения (депрессорных, моющих, диспергирующих, 

антидымных, цетаноповышающих, противоизносных, антиокислительных и других). Добавка 

пакета присадок позволяет получить топливо с улучшенными эксплуатационными и 

экологическими свойствами. При составлении пакетов присадок к дизельному топливу 

необходимо учитывать их совместимость, поскольку различные поверхностно-активные 

вещества могут отрицательно влиять на функциональные свойства друг друга, то есть 

проявлять антагонистический эффект. 

Подбор присадок осуществляют по принципу технического тендера. При этом используют 

лучшие разработки присадок последнего поколения нескольких компаний-производителей. 

Такой подход позволяет выбрать наиболее эффективные присадки или оптимальный пакет 

присадок [2, 5]. 

Одним из важнейших показателей качества дизельного топлива является цетановое число 

(ЦЧ), которое влияет на пусковые свойства топлива, а также эмиссию вредных выбросов с 

отработавшими газами. Так, согласно Европейскому стандарту на дизельные топлива EN-590 

цетановые числа товарных дизельных топлив не должны быть менее 51. В таблице 1 приведены 

цетановые числа дизельных топлив, вырабатываемых на некоторых нефтеперерабатывающих 

заводах (НПЗ) России [1]. 

Таблица 1 - Цетановые числа дизельных топлив НПЗ России 

Изготовитель Цетановое число 

ОАО «Уфимский НПЗ» 50 

ЗАО «Рязанская НПК» 48 

ОАО «Орскнефтеоргсинтез» 48 

ОАО «Куйбышевский НПЗ» 50 

ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» 48 

Из данных таблицы 1 следует, что цетановые числа дизельных топлив, выпускаемых 

представленными нефтеперерабатывающими компаниями, не соответствуют перспективным 

требованиям, предъявляемым к качеству дизельного топлива стандартом ЕN-590.  
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Повышение цетанового числа дизельных топлив можно добиться компаундированием с 

компонентами и добавками, имеющими высокое цетановое число, а также введением 

специальных цетаноповышающих присадок  - промоторов воспламенения. 

В настоящее время почти все компании-производители, предлагающие 

цетаноповышающие присадки, получают их на основе алкилнитратов. В таблице 2 приведены 

сведения о цетаноповышающих присадках, допущенных к применению в дизельных топливах.  

Таблица 2 - Цетаноповышающие присадки, допущенные к применению в дизельных 

топливах Евро 

Наименование 

присадки 
Производитель 

Количество НПЗ,  

использующих присадку 

CI 0801 Innospec 200 

Dodicet 5073 Clariant 18 

Kerobrisol EHN  BASF 8 

ADX 743 Lubrizol 3 

Zenteum R 668 Infineum 3 

Миксент 2000 ООО «Русская инженерно-

техническая компания» 
2 

Hitec 4103W Afton 1 

Как следует из таблицы 2, наиболее распространенной является присадка CI 0801, которая 

используется более чем 200 нефтеперерабатывающими заводами в 65 странах [3]  

Нами проводились исследования влияния некоторых цетаноповышающих присадок на 

основные показатели качества пробы дизельного топлива ОАО «Газпромнефтехимсалават». 

На рисунке 1 приведены зависимости цетанового числа от содержания присадок в 

топливе. 

 

Рисунок 1 – Зависимость ЦЧ от содержания присадок в ДТ 

Из рисунка 1 следует, что при добавлении к пробе ДТ исследуемых образцов присадок 

наблюдается увеличение цетанового числа на 2-3 ед. При концентрации 0,1 % (1000 ppm) 
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наблюдается максимальное значение цетанового числа (53,4) при использовании образца 

присадки №1.  

Влияние присадок на смазывающую способность оценивали средним значением диаметра 

пятна износа, определенного методом, разработанным на кафедре «Технологии нефти и газа» 

УГНТУ [4]. Зависимость диаметра пятна износа от содержания присадок приведена на рисунке 

2. 

 

Рисунок 2 – Зависимость ДПИ дизельного топлива от содержания присадок 

Как видно из рисунка 2, добавление 0,5 % об. исследуемых образцов присадок №1, №3, 

№2, №6, №5, №4 в состав ДТ приводит к увеличению ДПИ на 9, 12, 17, 15, 12 и 17 % 

соответственно. 

В результате проведенных исследований показана близкая эффективность присадок при 

повышении ЦЧ, а также отрицательное их влияние на смазывающую способность топлива. На 

основе этих данных можно проводить предварительный подбор присадок. Окончательный 

выбор присадки должен основываться исходя из её влияния на физико-химические и 

эксплуатационные показатели качества каждой конкретной пробы дизельного топлива, а также 

экономических аспектов применения присадки. 
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НОВЫЙ ВИД БАКТЕРИЙ РАRACOCCUS BASHКIRIKUS, УТИЛИЗИРУЮЩИЙ РАЗЛИЧНЫЕ 

СОЕДИНЕНИЯ УГЛЕРОДА  

 

Федеральное государственное учреждение науки Институт биологии Уфимского 

научного центра РАН, г. Уфа 

 

Развиваемые в настоящее время биотехнологические методы очистки окружающей среды 

от техногенных загрязнений основаны на использовании микроорганизмов-деструкторов. 

Поэтому поиск и идентификация новых видов бактерий, способных к биодеградации 

органических соединений углерода, является актуальным. 

Из образцов почвы с территории промышленного предприятия Республики Башкортостан 

были выделены 16 бактериальных  изолятов. Анализ гена 16S рРНК выявил, что нуклеотидная 

последовательность одного штамма проявила низкий уровень сходства (97,69%) с таковым для 

филогенетически близкородственного типового штамма Раracoccus homiensis DD-R11(T). 

Новый микроорганизм получил рабочее название Раracoccus bashkirikus.  

Целью данной работы являлось описание бактерии по биохимическим и культурально-

морфологическим признакам и выявление способности к разложению органических 

соединений.  

Форму, размер и подвижность клеток исследовали в фазе экспоненциального роста 

культуры, выращенной на среде Раймонда [1] с помощью  фазово-контрастной микроскопии. 

Микроорганизмы в зависимости от используемого источника углерода образуют различные 

колонии, отличающиеся размерами и окраской. В основном они имеют ярко-оранжевый цвет с 

ровными, более светлыми  краями, с выпуклым центром, плотные. Клетки сферические, их 

размер 1,13-1,18 мкм. Аэробы, грамотрицательные, не галофилы. Каталазоположительные, 

гидролизуют желатину, не гидролизуют крахмал, казеин, не образуют липазы, лецитиназы. Не 

потребляют малонат, цитрат. Раracoccus bashkirikus растет в диапазоне температур от +5 до 

+37
0
С. Нуждается в факторах роста. Предъявляет жесткие требования к природе потребляемого 

субстрата. Раracoccus bashkirikus использует в качестве источника углерода углеводы (глюкоза, 

L-арабиноза, лактоза, мальтоза, L-рамноза, рафиноза, ксилоза и др.), некоторые спирты 

(маннит, сорбит). При этом образуется незначительное количество кислот, выделение газов не 

обнаруживается.  

Для проверки способности к утилизации различных по своему строению соединений 

углерода 1 мл бактериальной суспензии вносили в колбы со 100 мл жидкой среды Раймонда [1] 

без пептона. Культивировали при аэрации,  28-30 
0
С в течение 6 суток. Источником углерода 

служили разнообразные органические соединения, взятые в количестве 1%. Исследуемый 

штамм разлагает в основном углеводороды алканового ряда (ундекан, додекан, тридекан, 

тетрадекан), некоторые спирты (пентанол, триэтиленгликоль и др.), а также циклогексанон. 

В дальнейшем планируется оптимизировать состав питательной среды для выращивания 

бактерий, продолжить изучение физиолого-биохимических признаков штамма, определить 

состав клеток, провести филогенетический анализ и  выяснить таксономическое положение 

Paracoccus bashkirikus. 
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В 2011 году глобальное потребление полиэтилентерефталата (ПЭТФ) выросло на 6,4 % до 

17,7 млн т, при таком потреблении актуальной технологической и коммерческой задачей, 

учитывая дороговизну первичного ПЭТФ, становится эффективная утилизация отходов. Однако 

в Восточной Европе и России собирается только 10% отходов ПЭТФ и это худшее показатели в 

мире [5].  

С 2000 г. в России наблюдается формирование рынка по переработке использованных 

ПЭТФ-бутылок с наиболее распространенным механохимическим способом. Отходы ПЭТФ 

могут перерабатываться как  в экструдированные или литые изделия после их гранулирования, 

так и  возможно смешивание полученной смеси с полиэтиленом низкой плотности. Как 

оказалось, полученные пленки обладают очень хорошими механическими свойствами по 

сравнению с чистым полиэтиленом низкой плотности. [2, 341]. 

В работах [3,4] показаны возможности применения различных растворов (кислотных, 

щелочных, в аминах) отходов ПЭТФ, в производстве пенополиуретанов. 

Также известные другие методы переработки вторичного ПЭТФ – глубокая химическая 

переработка с получением: 

- диметилтерефталата в процессе метанолиза; 

- терефталевой кислоты и этиленгликоля при гликолизе или гидролизе. 

При этом желательно разрушать полимер до наиболее мелких фрагментов или 

олигомеров. Полученные таким образом олигомеры можно использовать в синтезе 

ненасыщенного полиэфира по реакции с ненасыщенным ангидридом или использовать в 

синтезе других полимеров. Эта технология имеет два определенных преимущества: 

- отходы ПЭТФ конвертируются в коммерчески значимый продукт; 

- ненасыщенные полиэфирные полимеры, основанные на терефталефой кислоте (ТФК), 

получаются без технологических трудностей, встречающихся при использовании обычной ТФК 

[2, 341]. 

Данная работа посвящена исследованию применимости ТФК, полученной в результате 

химической переработке ПЭТФ-бутылки, для получения пластификатора ДОТФ. 

Ранее в работе [1] рассмотрен способ получения пластификатора ДОТФ на основе 

технической ТФК (отход производства ТФК, ОАО «Полиэф») и кубового остатка ректификации 

2-этилгексаноола (отход производства 2-этилгексанола, ОАО «Газпром нефтехим Салават»). С 

целью расширения сырьевой базы проекта, предпринята попытка получения ТФК из ПЭТФ-

бутылки. 
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Переработка ПЭТФ проводилась в несколько этапов: подготовка сырья (сортировка, 

измельчение, отмывка), гликолиз в среде этиленгликоля в присутствии щелочи натрия (рис. 1), 

нейтрализация полученной массы разложения (рис. 2), фильтрация, промывка и сушка ТФК.  

CC

O O

O O*
H2
C

H2
C *

n

+ 2NaOH

NaO ONa

O O

+ H2C
H2
C

OH

OH

 
Рис.1. Гликолиз ПЭТФ 
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Рис.2. Нейтрализация терефталата натрия 

В результате была получена ТФК в виде мелкодисперсного порошка молочного цвета. 

Полученный продукт исследуется в качестве сырьевого компонента для синтеза 

пластификатора ДОТФ. Следует отметить, что этот способ применения вторичной ТФК 

исключает негативное влияние неполного разложения ПЭТФ на мономеры и присутствия 

олигомеров. Так как известны способы получения пластификаторов на основе 

высокомолекулярных соединений, отличающихся высокой температурой вспышки.  
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ПОЛУЧЕНИЕ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ ИЗОМЕТИЛТЕТРАГИДРОФТАЛЕВОГО АНГИДРИДА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Изометилтетрагидрофталевый ангидрид производится на «Стерлитамакском 

нефтехимическом заводе» и представляет собой легкокристализующуся жидкость, находится в 

виде смеси изомеров цис, цис- и цис, транс- 3-метил-1,2,3,6 -тетрагидрофталевого ангидрида в 

соотношении 3:1. 

Изометилтетрагидрофталевый ангидрид использовали в качестве сырья для синтеза 

сложного эфира с 2-этилгексанолом по реакции: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газожидкостная хроматограмма показала, что продукты реакции также представляют 

собой смесь изомеров в соотношении 3:1. Спектры ИК и ЯМР 1Н и 13С доказывают структуру 

полученных соединений. 

На основе исследований, описанных в статье [1], был проведен синтез с 

изометилтетрагидрофталевом ангидридом. В качестве катализатора использовался 

триэтилбензиламмоний хлористый. 

Этерификация ИМТГФА 1 и 2-этилгексанола 2: 
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1. При взаимодействии полученного моноэфира 3 с эпихлоргидрином образуется 

смесь глицидилэтилгексилфталата (ГЭГФ) 4 и хлоргидринэтилгексилфталат (ХГЭГФ) 5: 
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 Для превращения ХГЭГФ в ГЭГФ в реакционную массу внесли NaOH:  
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Известно, что соединения с эпоксидными группами имеют свойства стабилизаторов[2], 

поэтому планируется дальнейшее исследование полученных веществ в качестве 

стабилизирующих пластификаторов. 
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Секция  4.  

Автоматизация производственных процессов 

на объектах нефтегазовой отрасли 
 

 

УДК 681.3 

 

Л. Г. Формакидова  

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ БИТУМА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 

АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ НА АБЗ 

 

Уфимский государственный авиационный технический университет г. Уфа 

 

Традиционный технологический процесс подготовки битумов к их непосредственному 

использованию состоит из следующих основных операций: транспортировка на битумную базу, 

выгрузка в хранилище, хранение.. 

При разогреве органических вяжущих веществ важное значение имеет температура 

нагревательной поверхности. Если она ниже оптимальной, то удлиняется время разогрева. 

Слишком высокая температура приводит к закоксовыванию вяжущего вещества на 

нагревательных элементах. [2] 

Технологический разогрев битума производится зачастую при температурах, 

вызывающих ухудшение качества битумов, снижение их «склеивающей» способности. Битум 

становится «хрупким», теряет пластические свойства — «стареет». Долговечность покрытия 

определяется также химическим составом битума, который не должен нарушаться в процессе 

технологического разогрева. Длительное воздействие повышенных температур приводит к 

активизации взаимодействия битума с кислородом воздуха, в результате чего изменяются 

химический состав, структура и свойства битума, приводящие его к ускоренному старению. [1] 

Предлагается адаптивная система термоподготовки битума (АСТП). Типовое 

битумохранилище АБЗ состоит из нескольких емкостей объемом 50-60м
3
, одна из которых 

представлена на рисунке 1.  

Через ПК оператор задает начальные условия, определяемые сменным заданием и 

технологическим регламентом. Основными параметрами технологического регламента 

являются: производительность битумного насоса, время разогрева, время начало работы АБЗ, 

марку битума, установка параметров модели.  

Данные с персонального компьютера (ПК) поступают в адаптивный регулятор режимов 

нагрева битума (АРРН), содержащего программное обеспечение (ПО). Дальнейшее управление 

процессом нагрева осуществляется под управлением АРРН. При достижении требуемой 

температуры битума автоматически включается битумный насос (БН) 5 битум и с рабочей 

температурой поступает во всасывающий патрубок 4, вызывая при этом движение битума по 

поверхности трубчатых электронагревателей 6 и эффективную передачу тепла с высоким 

коэффициентом теплоотдачи. Это приводит к движению битума во время откачки в область 
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локального нагрева битума 7. В непосредственной близости к трубчатым пластиковым 

электронагревателям установлены датчики Т1 и Т2, измеряющие температуру в локальной зоне 

нагрева, а датчики Т3и Т4 измеряют температуру в зоне предварительного нагрева. Датчик 

непрерывного уровня (ДНПУ) непрерывно измеряет уровень битума в технической емкости 1. 

В соответствии с изменением уровня битума происходит адаптация алгоритмов управления. 

АРРН поддерживает температурный режим в локальной области для заданной 

производительности. Вне локальной области температура битума является более низкой. 

Датчик нижнего уровня (ДНУ) предназначен для контроля аварийного уровня битума в 

технической емкости, для исключения перегрева трубчатых электронагревателей. 

Температурные эпюры разогрева битума 8 характеризуют движение нагретого битума в 

технической емкости 1. 

 
Рис. 1 Структура АСТП. 

1 – техническая емкость; 2 – датчик нижнего уровня (ДНУ); 

 3 – датчик температуры (Т3); 4 – всасывающий патрубок; 5 – битумный насос (БН); 6 – 

электронагреватель; 7 – область локального разогрева;  

8 – температурный эпюры разогрева битума; 9 – крепление электронагревателя ЧП – 

частотный преобразователь;  

АРРН – адаптивный регулятор режимов нагрева; ПК – персональный компьютер; ДНПУ – 

датчик непрерывного уровня. 

Выводы 

Предлагаемая автоматизированная система подготовки битума для производства 

асфальтобетонных смесей на АБЗ позволяет поддерживать температуру битума в технической 

емкости, а в локальной области нагревать до рабочей температуры лишь требуемый объем 

битума, тем самым позволяет значительно уменьшить энергозатраты. При этом обеспечиваются 

заданные требования технического регламента на подготовку битума, и графика подготовки 

битума к заданному времени начала работы АБЗ, так же предлагаемая система позволяет 

сократить время нагрева необходимого объема битума. 
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Г.В. Миловзоров, А.В. Воробьев, Г.Т. Гарипова  
 

ПРИНЦИП БЕСКОНТАКТНОГО АНАЛИЗА ВЫСШИХ ГАРМОНИК ТОКА 

ПРОМЫШЛЕННОЙ СЕТИ 

 

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа 

 

При работе сложных электротехнических комплексов возникает проблема оценки 

качества питающей сети. Мощные электротехнические комплексы и системы, особенно с 

высокой реактивной составляющей нагрузки и рассчитанные на большие токи, требуют оценки 

полигармонического состава. По ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в 

системах электроснабжения общего назначения» [1] эта оценка должна производится до 40-й 

гармоники, однако на сегодняшний день на практике осуществляется оценка только до 25-й 

гармоники. Так называемые «токовые клещи» позволяют выполнять спектральный анализ лишь 

до 5-й гармоники. При этом они имеют ряд недостатков. Если охватить нулевой рабочий 

проводник «обычными» токоизмерительными клещами, то они могут существенно исказить 

результат, поскольку их параметры регламентированы для действующего значения тока 

частотой 50 Гц. Фактическое действующее значение тока при этом может оказаться на 25-50 % 

больше и превысит длительное действие допустимого тока из условий термической стойкости 

изоляции проводов и кабельных линий. Кроме того, практическое применение «токовых 

клещей» подразумевает охват рабочей областью датчика тока непосредственно нагруженного 

проводника,  что может представлять опасность для персонала, особенно обслуживающего 

высоковольтные линии электропередач. 

Задача контроля и оценки качества промышленной сети, в частности полигармонического 

состава, представляет собой актуальную научно-техническую задачу. 

В плане решения данной задачи предлагается использование феррозондовых датчиков. 

Оценка качества электрической энергии бесконтактным способом, а именно – контроль 

полигармонического состава тока в цепях с существенной реактивной нагрузкой, 

осуществляется с помощью феррозондовых датчиков, которые представляют собой 

измерительные преобразователи магнитомодуляционного типа, предназначенные для 

измерения параметров слабых магнитных полей. Применение  феррозондов в магнитометрии 

обусловлено рядом преимуществ и в первую очередь – высокой надежностью работы, 

относительно простотой конструкции, низким порогом  чувствительности, высокими 

точностными показателями, высокой стабильностью характеристик и высоким 

быстродействием [2]. В ракурсе рассматриваемой проблемы частотные параметры работы 

самого феррозондового датчика вполне приемлемы при контроле высокочастотной 

составляющей переменного магнитного поля, включая 40-ю гармонику. 
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Рисунок 1. 

 

В измерительной обмотке датчика, помещенного в магнитное поле, наводится э.д.с, по 

которой можно судить о полигармоническом составе переменного тока в проводнике. 

Аналоговый сигнал, полученный с феррозондового датчика, представляет собой сумму 

гармоник. Использование преобразования Фурье позволит оценить каждую гармонику: 

1
0 sincos

n
nn nwtbnwtaatf ,  

Таким образом, возможна разработка ИИС, работа которой основана на законе Ампера и 

которая позволит производить полигармонический анализ переменного тока в сети 

промышленного электропитания бесконтактно с достаточно высокой точностью, благодаря 

использованию феррозондовых датчиков, обладающих низким порогом чувствительности 

(единицы нТл) и высоким быстродействием. Оценка качества сети предложенным способом 

дает возможность получить информацию о спектре сигнала вплоть до 40-й гармоники и выше. 
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Секция 5.  

Нефтепромысловое  

и нефтезаводское оборудование 
 

 

УДК 622.276.5 

 

Б.М. Латыпов  

 

УСТАНОВКА ШТАНГОВОГО ВИНТОВОГО НАСОСА ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ  

В ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ. 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Фонд скважин находящихся на поздней стадии разработки постоянно растет. Например, 

средний дебит компаний Башнефть и Татнефть, работающих в Волго-Уральском регионе менее 

5 т/сут. Кроме того существуют месторождения, например Ван-Еганское в России, Гудао в 

Китае и другие, где начальный дебит скважин составлял менее 10 т/сут.  

Основные проблемы, возникающие при добыче нефти из малодебитных скважин это 

повышенная вязкость, наличие большого количества АСП веществ, механических примесей 

газа и песка и повышенная возможность их сепарации. Кроме того низкая скорость движения 

жидкости в НКТ приводит к  АСПО и к недостаточному охлаждению ПЭД при использовании 

погружных установок. На многих месторождениях, наблюдается неустойчивый приток 

пластовой жидкости отличающийся кратно. При этом изменение динамического уровня 

жидкости в скважине, отрицательно сказывается на работе насосной установки. Кроме того, в 

виду того, что насосные установки работают в тяжелых условиях и чаще происходят отказы 

оборудования, а также из-за того что дебит скважин небольшой, такие скважины 

характеризуются низкой рентабельностью. 

Для добычи нефти из таких скважин предлагается новый способ добычи нефти и 

установка для его осуществления (Рис. 1).  

За основу взята винтовая насосная установка со штанговым приводом, состоящая из 

привода с электродвигателем 1, колонны штанг 3 и самого винтового насоса состоящего из 

ротора 8 и статора 9. Эти установки характеризуются низким энергопотреблением, а сами 

насосы неприхотливостью к большому содержанию газа и песка и позволяющие добывать 

высоковязкую нефть. Однако, при добыче высоковязкой нефти возникают большие нагрузки на 

штанговую колонну, вследствие возникающего момента трения штанг о жидкость. Поэтому, в 

предлагаемой установке устанавливается насос-дозатор 18, закачивающий в колонну насосно-

компрессорных труб (НКТ) 5 реагент для снижения вязкости. Насос, откачивая жидкость, 

подает ее в колонну НКТ, где она через перфорированную муфту попадает в полые штанги и 

смешивается там с реагентом, который попадает в полые штанги через водоструйную муфту 4 и 

частично через перфорированную муфту. При этом штанговая колонна вращается в среде с 

низкой вязкостью. Для того, чтобы с одной стороны сохранить работоспособность винтового 
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насоса при падении динамического уровня, а с другой стороны для обеспечения оптимального 

динамического уровня при котором будет наблюдаться максимальный приток нефти из 

скважины, нефть, поднимаемая по полым штангам, делится на два потока, один из которых 

направляется в затрубное пространство для поддержания динамического уровня, а другой 

направляется в систему сбора. 

По данной установке получен патент №2010112730 «Способ и технические устройства 

для его осуществления» 
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 подача реагента в насосно-компресорные трубы; 

  подача жидкости в систему сбора и подготовки 

 возврат жидкости в ствол скважины 

Рис. 1 – Схема установки 
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В современной  нефтехимической промышленности – перерабатывается сырье различных 

видов, производятся продукты в большом ассортименте и технологическое оформление 

производственных процессов крайне многообразно. Так, для многих нефтехимических 

производств, требуется нагрев сырья и охлаждение получаемых продуктов; увлажнение и 

осушка газов; кристаллизация веществ; концентрирование технологических растворов; очистка 

углеводородных газов; очистка нефтепродуктов от сероводорода и т.д. Особое внимание 

уделяется использованию эффективной аппаратуры, предотвращающей выбросы в атмосферу 

либо ограничивающей их до допустимых уровней. В большинстве случаев для осуществления 

этих процессов целесообразно применять контактные тепло- и массообменные аппараты. В 

нефтехимической промышленности контактные аппараты используют во многих 

производствах, например: контактные конденсаторы и испарители хлора; охладители 

ацетилена; аппараты для охлаждения газов при получении аммиачной селитры; для охлаждения 

воздухом катализатора при контактном производстве серной кислоты; в установках 

деминерализации и очистки сточных промышленных вод; градирни в замкнутых системах 

охлаждения воды и др. Широкое распространение контактных аппаратов объясняется их 

преимуществами по сравнению с поверхностными: это высокая интенсивность процессов 

тепломассообмена, незначительная металлоемкость аппаратов и простота их конструкции, 

существенное уменьшение коррозии оборудования, исключение возможности отложений на 

поверхности нагрева, возможность повышения температурного уровня технологических 

процессов.  
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В последние годы широкое распространение для систем «газ – жидкость»  получили 

аппараты с подвижной насадкой. В качестве насадки используются полые подвижные шары из 

полистирола, полипропилена или других пластических масс. Такие аппараты мало 

чувствительны к загрязнениям газа и жидкости и характеризуются высокими коэффициентами 

теплопередачи. 

Процессы переноса тепла и массы в контактных теплообменниках чрезвычайно сложны. 

Их исследование и расчет затрудняют такие факторы, как совместный тепло- и массообмен, 

изменение во времени и в пространстве поверхности взаимодействия теплоносителей, 

продольное и поперечное перемешивание, неравномерность гидродинамических характеристик 

по сечению аппарата.  

Разработка и внедрение новых технологических принципов и процессов первичной 

переработки нефти, направленных на улучшение качества товарной нефти и снижение потерь 

при ее добыче, являются одними из актуальных задач, стоящих перед нефтегазовой отраслью. 

Ввиду ограниченности методов расчета и моделирования при разработке контактных 

аппаратов часто используют данные, полученные экспериментальным путем. 

Широкое распространение получили барботажные контактные теплообменники типа 

«газ – жидкость», «пар – жидкость», «жидкость – жидкость». Известно, что наиболее 

эффективно процессы тепло- и массообмена при непосредственном контакте фаз протекают 

при барботаже. В барботажном аппарате межфазовая поверхность контакта образуется 

диспергированием газа или жидкости при поперечном движении через слой и практически 

осуществляется режим, близкий к режиму полного перемешивания.  
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Режущие инструменты работают в условиях воздействия сложного комплекса факторов. 

При этом контактные площадки инструмента интенсивно изнашиваются в условиях 

абразивного воздействия инструментального материала, адгезионно-усталостных, коррозионно-

окислительных и диффузионных явлений. Работоспособность инструмента может быть 

повышена за счет такого изменения поверхностных свойств, при которых контактные 

площадки режущего клина будут наиболее эффективно сопротивляться вышесказанным видам 

изнашивания и явлениям, как при нормальной, так и при повышенной температурах [1].  

В данной работе приведены результаты экспериментальных исследований 

закономерностей влияния на износостойкость инструментального материала с многослойными 

покрытиями в зависимости, во-первых, от химического состава  и кристаллохимического 

строения, во-вторых, технологии получения этих покрытий, в-третьих, при лезвийной 

обработке различных материалов в широком диапазоне изменения элементов режима резания. 

Стойкостные и температурные испытания проводили на универсальном токарном станке 

нормальной жесткости I6K20. 

Для экспериментальных исследований при точении использовались заготовки из стали 

40Х из одной партии материалов. При точении использовались заготовки диаметром 70 – 120 

мм и длиной 300 – 400 мм, предварительно обточенные и зацентрованные с обеих сторон. 

Точение проводилось резцами со сменными четырехгранными твердосплавными пластинами 

ВК8 с нанесенными на них покрытиями: TiN; N+TiN; (TiCr); (AlTi)N; (TiAl)N; (TiAlCr)N. 

В качестве исследуемого параметра износа инструмента использовалась средняя ширина 

фаски износа задней поверхности (без учета выемок). Ширину hз фаски износа инструмента по 

задней поверхности измеряли с помощью отсчетного микроскопа МИР-2М с насадкой MOB-I5 

точностью отсчета до 0,002 мм. Для обеспечения достоверности результатов эксперимента 

согласно рекомендациям [3], повторялись 4 – 5 раз при отклонениях не более 8%. 

В результате экспериментальных исследований можно сделать следующие выводы: 

- применение покрытий существенно снижает прочность на срез адгезионных связей 

практически во всем диапазоне температур контакта; 

- покрытие неоднозначно изменяет напряженность режущей части инструмента. 

Снижаются максимальные значения касательных напряжений на контактной площадке передней 

поверхности, нормальные напряжения изменяются в зависимости от отношения нормальной 

силы к площадке контакта; 

- покрытие существенно снижает параметры нароста и диапазон скоростей резания, при 

которых формируется нарост; 

- многослойные покрытия оказывают существенное влияние на перераспределение 

теплового потока в зоне контакта, в частности, увеличивается количество тепла, отводимого 

стружкой, уменьшаются тепловые потоки в деталь и инструмент и как следствие приводит к 

смещению износостойкости режущего инструмента в зоне приработочного износа. 
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Рисунок 1. Зависимость износа инструмента с различными  

покрытиями от длины пути резания. 
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В работе рассмотрены современные подходы к формулированию конкретной задачи по 

исследованиям компрессорной установки с роторными электромеханическими 

преобразователями энергии (РЭМПЭ) на МП.  

В настоящее время доля углеводородных газов в общем объеме мирового энергобаланса 

составляет порядка 30%. Теплотехнические, экономические и экологические свойства 
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углеводородных газов делают их наиболее привлекательным видом органического источника 

энергии и химического сырья.[1]  

Основным оборудованием при производстве углеводородных газов являются 

компрессорные установки РЭМПЭ, нарушение работоспособности которых приводит к 

нарушению и остановке технологического процесса,  и как следствие к значительным 

экономическим убыткам.  Основной причиной нарушения работоспособности РЭМПЭ 

компрессорных установок являются подшипниковые узлы [2]. Таким образом, проблема 

повышения надежности подшипниковых узлов является актуальной научно–технической 

задачей. 

Для решения поставленной задачи авторами предлагается применение в РЭМПЭ 

компрессорных установок магнитных подшипников (МП). К основным преимуществам МП 

относятся: экологичность, энергоэффективность, неограниченный ресурс работы, повышенная 

надежность и контролируемость технического состояния в режиме реального времени. 

Объектом исследования в данной работе является РЭМПЭ компрессорной установки на 

МП, модель которого представлена на рис.1. 

 
Рисунок 1. Модель ротора РЭМПЭ компрессорной установки на МП 

 

Современный подход к формулированию конкретной задачи по исследованиям РЭМПЭ 

компрессорной установки на МП заключается в наиболее полном отражении реальной картины 

ЭМП МП, для определения силовых характеристик в рабочем зазоре МП, зависящих от 

сложной геометрической формы их активных и конструктивных частей. 

Наиболее точным методом исследования МП на данный момент является метод конечных 

элементов с применением специализированных программных продуктов. 

    Решалась объемная задача стационарного анализа трехмерного ЭМП на модели МП 

(рис.1), состоящего из дуговых сегментов постоянных магнитов, намагниченных в аксиальном 

направлении. 

Проводились численные исследования методом конечных элементов и посредством 

программного комплекса Ansys. Была построена трехмерная картина ЭМП МП, силовые 

характеристики МП,  которые изображены на рис.2. 
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Рисунок 2. Трехмерная картина электромагнитного поля МП (слева) и силовые 

характеристики МП (справа) с геометрическими параметрами: радиус 30 мм, воздушный 

зазор 1 мм, осевая длина 45 мм 

 

Анализ результатов компьютерного моделирования показал, что при увеличении толщины 

магнитного сегмента на 50% , силовые характеристики в рабочем зазоре МП с аксиальной 

намагниченностью возрастают на 35%.  

При определенной толщине постоянных магнитов силовая характеристика МП с 

аксиальной намагниченностью  имеет максимальное значение, после которого она начинает 

убывать. В частности, для МП с d=50мм, l=10мм, δ=1мм, значение двойной толщины сегмента, 

при котором силовая характеристика максимальна, составило 33 мм. 

Полученные результаты компьютерного моделирования плотности магнитного потока в 

зазоре МП могут: использоваться в дальнейшем при разработке инженерной методики расчета 

МП, создании экспериментальных образцов, что способствует количественному снижению 

экономических затрат на предварительные эксперименты. 

 Полученные результаты и методика компьютерных исследований могут являться основой 

при внедрении МП в технологические процессы производства углеводородных газов, что 

позволит исследовать процессы, происходящие в  РЭМПЭ компрессорных установок в 

реальных условиях эксплуатации. 

 

Литература 

1. Ю.С. Бухолдин Совершенствование технологий сжижения природного газа на базе 

модернизированного стенда реконденсации метана// Технические газы–2010, №4. 

2. О.Д. Гольдберг Надежность электрических машин –  М.: Академия, 2010–288с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV Международная конференция молодых ученых 

 «Актуальные проблемы науки и техники – 2012» 

 

78 

 

УДК 622.692.4-036.5 

 

Р.А. Нурмухаметов, И.С. Копейкин 

 

МОБИЛЬНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПРОИЗВОДСТВА И УКЛАДКИ 

НЕПРЕРЫВНОГО ПОЛИМЕРНОГО ПРОМЫСЛОВОГО ТРУБОПРОВОДА В 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа  

 

Длина промысловых трубопроводов в России составляет более 350 тысяч км. Ежегодно 

вследствие аварий на трубопроводах теряется 10 – 20 млн. м
3
 нефти. В настоящее время при 

строительстве трубопроводов используют стальные трубы с изоляционным покрытием 

ограниченной длины, срок службы которых в большинстве случаев не превышает 5 – 10 лет.  

Наше предложение заключается в использовании мобильного технологического 

комплекса для производства полимерных армированных трубопроводов в промысловых 

условиях.  Данный проект предлагает принципиально новый взгляд на технологию 

изготовления и прокладки трубопроводов. Мобильность установки позволяет производить  

полимерный трубопровод в любых условиях, что позволяет исключить затраты на доставку 

готовых труб. Изготовление непрерывного трубопровода уменьшает количество соединений, 

что положительным образом сказывается на надежности. В настоящее время при добыче 

углеводородов производится перекачка высоко агрессивных сред, стальные трубопроводы 

быстро приходят в негодность, заменяя их на полимерные можно добиться высоких 

показателей срока службы. С помощью данной установки можно производить полимерные 

трубопроводы с различными видами армирующих элементов (стальная проволока, лента, 

стекловолокно и т.д.), но и без усилителей прочности для различных отраслей хозяйства,  также 

полимерными трубами можно заменить стальные в различных технологических установках. 

Мобильный комплекс производства и укладки непрерывного полимерного трубопровода 

установлен на мобильных платформах: платформа с силовой частью, платформа с первой 

ступень экструзионной линии и платформа со второй ступенью экструзионной линии. Первая 

ступень экструзионной линии – изготовление внутреннего полимерного слоя труб и 

последующее армирование трубы. Вторая ступень экструзионной линии – образование 

наружного полимерного слоя трубы, протяжка и укладка готовых труб. 
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УДК 62-531.5:629.077:622.242.2 

 

Д.Ж. Басканбаева, Н.М. Мусилимова, Н.Ш. Махатова  

 

ВЛИЯНИЕ ПРИВЕДЕННЫХ МАСС ПОДВИЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ  

ПРИ РАЗГОНЕ И ЗАМЕДЛЕНИИ, НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ  

(НА ПРИМЕРЕ БУ-2500ЭУК) 

 

 Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата,  

г. Кызылорда, Республика Казахстан 

 

Подъемный комплекс буровой установки является динамической системой, в которой 

отдельные машины и их элементы движутся с различными скоростями и ускорениями. 

В результате включения ленточного тормоза и сообщения движущимся массам 

замедления в системе возникают динамические нагрузки, величина которых зависит от 

характера изменения тормозного усилия, соотношения времени роста тормозного момента и 

основного периода колебаний системы. 

Существующие исследования динамических нагрузок и их значении, полученных на 

основе испытаний отдельных типов буровых установок, не раскрывают сущность этих 

нагрузок, и не отражают степени влияния тех или иных факторов на величину 

производительности буровых работ. Излишняя осторожность при выборе запаса приводит к 

перерасходу не только машиностроительных материалов, но и энергетических ресурсов. При 

этом не исключается наличие слабых мест в конструкции агрегатов, снижающих их 

надежность.   

Повышение интенсивности спуско-подъемных операции вызывает необходимость 

всестороннего изучения возникающих явлений и уточнения методов расчета бурового 

оборудования с учетом резко переменных режимов его работы. Существующая тенденция 

увеличения глубин бурения делает эту задачу еще более актуальной. 

Исследования показывают, что приведенные к бурильной колонне массы вращающихся 

элементов системы во много раз больше масс поднимаемых бурильных колонн.  

Нами проведено исследование влияния приведенных к бурильной колонне масс 

вращающихся элементов на ЭВМ по следующим формулам (табл. 1). 

Суммарная масса подвижных элементов системы при разгоне, приведенная к бурильной 

колонне тпр.р, находится по следующей формуле 

тпр.р = ткол + тт.с + тпр.ш + тпр.к.р + тпр.б + тпр.па , 

где ткол – масса колонны бурильных труб, Н; 

тт.с – масса поступательно движущихся частей талевой системы, Н; 

тпр.ш – масса вращающихся шкивов талевой системы, приведенная к талевому блоку, Н; 

тпр.к.р – масса движущихся с разной скоростью струн талевого каната, находящегося в 

оснастке (без учета каната, навитого на барабан), приведенная к талевому блоку в начале 

периода разгона системы при подъеме, Н; 

тпр.б – масса вращающегося подъемного вала (барабана с вращающимися с ним 

элементами), приведенного к талевому блоку, Н; 
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тпр.па – суммарная масса вращающихся элементов привода (от оперативной муфты до 

подъемного вала), приведенная к талевому блоку, Н. 

Суммарная масса подвижных элементов системы при замедлении, приведенная к 

бурильной колонне тпр.з, находится по следующей формуле 

тпр.з = ткол + тт.с + тпр.ш + тпр.к.з  , 

где тпр.к.з – масса движущихся с разной скоростью струн талевого каната, находящегося в 

оснастке (без учета каната, навитого на барабан), приведенная к талевому блоку в конце 

периода замедления системы при подъеме, Н; 

 

Влияние изменения (в %) приведенных масс (т), на производительность спуско-

подъемных операции (Т), на примере БУ-2500ЭУК 

Таблица 1 

Изменение,    

в % 

Значения приведенных масс (т) и машинного времени (Т) 

тпр , кН Тм, ч 

при разгоне при замедлении при разгоне при 

замедлении 

Общее 

0 971.1 56.7 40.3 40.3 40.3 

5 922.5 53.9 40.1 40.26 40.0 

10 874.0 51.1 39.8 40.21 39.7 

20 776.9 45.4 39.3 40.13 39.1 

30 679.8 39.7 38.8 40.04 38.6 

40 582.7 34.0 38.3 39.95 38.0 

50 485.5 28.4 37.8 39.87 37.4 

60 388.4 22.7 37.4 39.78 36.8 

70 291.3 17.0 36.9 39.69 36.3 

80 194.2 11.3 36.4 39.61 35.7 

90 97.1 5.7 35.9 39.52 35.1 

95 48.5 2.8 35.6 39.47 34.8 

100 0 0 35.4 39.44 34.5 
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Секция 6.  

Экология нефтедобычи  

и нефтехимпереработки.  

Техносферная безопасность 
 

 

УДК 547.592.661.7 

 

Э.А. Меджидов, Ч.К. Расулов, Х.Д. Ибрагимов 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАКЦИЙ 130-190
О
С ЖИДКОГО ПРОДУКТА ПИРОЛИЗА БЕНЗИНА 

ДЛЯ СИНТЕЗА АНТИОКСИДАНТА К МАСЛАМ 

 

Институт Нефтехимических Процессов НАН Азербайджана,г. Баку 

 

Интенсивное развитие в мировой практике процессов пиролиза низкооктанового бензина 

привело к получению огромного количества углеводородов, наносящего большой ущерб 

биосфере. Получаемые на пиролизных установках жидкие продукты пиролиза бензина до сих 

пор не нашли своего эффективного применения. Привлечение жидкого продукта пиролиза 

бензина в сферу нефтехимического синтеза, экологической, научной и практической точки 

зрения является весьма актуальной проблемой. 

В настоящей работе приводятся результаты исследования аралкилирования фенола 

фракцией 130-190
о
С жидкого продукта пиролиза (ФЖПП), в составе которого содержится 

стирол (33.65% масс.). ФЖПП имел температуру кипения 130-190
о
С, 

20
Dn 1.5156, 

20
4 0.8583, 

мол. масса 120. 

В качестве катализатора использовали катионит КУ-23 (ГОСТ 20298-74), 

представляющий собой сферические зерна с высокой степенью пористости и высоким 

среднеэффективным радиусом пор макропористой структуры. В отличие от КУ-2, катионит КУ-

23 термически устойчив при 150-170
о
С. 

Алкилирование фенола ФЖПП осуществляли на лабораторной непрерывно-действующей 

установке. 

Фенол и ФЖПП из емкости в определенном соотношении подают в смеситель. В емкости 

фенола температуру поддерживают 45
о
С. Фенол и ФЖПП после смешения подают вниз 

реактора. Смесь компонентов, пройдя через слой катализатора, после охлаждения в 

холодильнике собирается в емкость, после чего алкилат направляется на ректификацию.  

При ректификации сначала при атмосферном давлении отгоняли не вошедшие в реакцию 

ФЖПП и фенол (до 200
о
С), а затем под вакуумом (133.3. Па) выделяли целевой продукт 

реакции и определяли его чистоту и физико-химические показатели.  

Пара-алкилфенол имел темп. кипен. 160-180
о
С (при 133.3 Па), 

20
Dn 1.5730,            

40
4 0.9825, мол. масса 200. 
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На основе пара-алкилфенола и гексаметилентетрамина (уротропин) нами синтезирована 

пара-алкиларилфеноламинная смола (ПАФАС). 

ПАФАС был испытан в качестве антиоксиданта моторного масла М-8 при высоких 

температурах (200
о
С). Испытания на стабильность против окисления воздухом проводились на 

аппарате ДК-НАМИ в соответствии с ГОСТ 11063-77. Результаты испытания показали, что 

добавление к базовому маслу испытуемого соединения приводит к улучшению его 

антиокислительных свойств. Наилучший Эффект наблюдается при окислении в присутствии 

ПАФАС, при применении которого нарастание вязкости масла при 100
о
С составляет 9.36%, а 

количество осадка, образовавшегося после 10 часов окисления – 1.2%; в отсутствии 

антиоксиданта для базового масла соответственно 13.01 и 1.80%. 

Таким образом, ПАФАС отвечает предъявленным ему требованиям и может быть 

рекомендовано в качестве антиоксиданта моторного масла М-8 при высоких температурах.  
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С.Н. Владимиров,  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ 

 

Московский государственный открытый университет им. В.С.Черномырдина, г. Москва 

 

В настоящее время сеть автозаправочных в Москве в основном сформировалась: их 

насчитывается на начало 2012 года более 2000 тысяч (включая ведомственные, газовые и 

индивидуальные). В других регионах России автозаправочная сеть до конца не сформирована и 

продолжает расти. На данный момент в России насчитывается примерно 45 тысяч станций 

общего пользования. Общее число заправочных станций превышает 70 тысяч станций. В это 

число входят станции для заправки сельскохозяйственной и специальной техники, а также 

около 2 тысячи станций, реализующих сжиженный углеводородный газ: кроме того более 200 

АГНКС и около 50 передвижных автозаправщиков. Несмотря на столь острую конкуренцию в 

этой сфере бизнеса, количество автозаправок продолжает расти. Российский рынок АЗС еще 

фактически не насыщен и нуждается в постройке новых АЗС вдоль дорог и черте городов. 

 Размер заправки и разнообразие услуг зависят, конечно же, от оживленности трассы и 

востребованности этих услуг в данном месте. Крупные АЗС с полным набором услуг уже 

принято называть "АЗК" – автозаправочные комплексы. И, как всякий серьёзный комплекс, они 
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имеют элементы системы безопасности: камеры видеонаблюдения, позволяющие оператору 

следить за обстановкой на плохо просматриваемых участках. Есть АЗК, оснащенные 

пуленепробиваемыми стеклами и панелями. Сегодня подобные элементы защиты уже не 

кажутся излишними. АЗК вполне востребованы у автотуристов и водителей-дальнобойщиков. 

Свои маршруты они прокладывают и рассчитывают с учётом подобных АЗС. Согласитесь, что 

иметь информацию о месте, где можно, отдохнуть, поесть, заправиться, привести в порядок 

себя и автомобиль на трассе во время длительного путешествия желает почти каждый водитель.   

 Архитектура АЗС также потихоньку начинает отходить от стандартов. Каждая компания 

старается выделить свой стиль, который просматривается в буквальном смысле издалека. Ещё 

до въезда на заправку её можно распознать как по цветовой гамме, так и по характерным 

контурам. Такой подход очень важен не только владельцам, но и клиентам. Первые создают 

свой имидж и пытаются его поддержать, а вторые – легко распознают «любимые» заправки и 

объезжают стороной неудачные. В этом вопросе есть, где разгуляться воображению 

дизайнеров. Например, уже есть заправки, напоминающие своим видом и формой самолет. 

 И всё же основное назначение АЗС – заправка автомобилей топливом. Если учесть, что и 

видов топлива и требований к ним постепенно становится всё больше, то и заправки 

потихоньку стараются соответствовать этим требованиям:  

Обычные АЗС имеют в своем наборе 3-4 вида бензина и дизельное топливо. При этом 

вариантов заправок на бензоколонках несколько: по принципу одна колонка – один вид 

топлива, одна точка – все виды бензина и солярки, смешанный вариант (особенно при наличии 

АГЗС). Первый вариант предполагает подъезд автомобиля к строго определенной колонке, что 

не очень удобно. Поэтому на современных АЗС идет тенденция ко второму типу.  

Москва – крупнейший мегаполис, потому не удивительно, что строительство АЗС в 

Москве – явление весьма распространенное. Ежемесячно количество купленных автомобилей 

неуклонно растет, а вместе с ним растет и спрос на автозаправочные станции, посещение 

которых не занимает много времени и не требует длительных поездок по городу. Когда речь 

идет про строительство АЗС в мегаполисе Москва, без дополнительного оборудования, к 

сожалению, не обойтись. Буквально каждому второму водителю, посетившему 

автозаправочную станцию, необходимо подкачать колеса, почистить салон или протереть 

зеркала и стекла. Чтобы сэкономить время, владельцы авто готовы нести дополнительные 

расходы и с удовольствием пользуются оборудованием, предполагающим самообслуживание. 

Тем не менее, акцент на строительство столь многофункциональных автозаправочных 

комплексов необходимо делать не в крупных городах, где автодороги были рассчитаны на 

совсем иную пропускную способность, на крупнейших автомагистралях, автобанах или же в 

новых возведенных городских кварталах и учетом современной застройкой и инфраструктурой. 

Нельзя забывать и о том, что площадь одной автозаправочной станции колеблется от 1,5 га и 

более. Умножив площадь АЗС (АЗК) на их количество, получим довольно внушительное число 

-  более четырех тысяч гектаров. Такая огромная площадь дорогой городской московской земли 

изъята из оборота, и это не ситая санитарно защитной зоны АЗС. 
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КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ЗОНАХ ВЛИЯНИЯ ТРЕХ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ 

СТАНЦИЙ В Г.МОСКВЕ  

 

Московский государственный открытый университет им. В.С.Черномырдина, г. Москва 

 

Стандартом качества окружающей среды в данной работе, проводимой автором, принято 

состояние почвы и почвенной биоты площадки наблюдения на территории парка культуры и 

отдыха «Сокольники». Значения обобщенных функции желательности нагрузки и биоты для 

этой чистой территории равны 1. Приближение к значению Dбиота= 1 для любой другой 

площадки наблюдения в зонах влияния АЗС будет обозначать приближение ее по качеству 

природной среды к выбранному стандарту. Самой «плохой окружающей среде» будет 

соответствовать величина 0 обобщенной функции желательности для биоты. Под самой 

«плохой окружающей средой» следует понимать такое ее состояние, для которого характерно 

полное разрушение естественных циклов, обеспечивающих самоочищение среды. (Заславский 

Е.М. и др. 2000; Снакин В.В. и др.). 

Проведенные ранее исследования влияния промышленных предприятий на окружающую 

среду показали, что существенные изменения в экосистемах   начинаются   при   значениях   

Dбиота ≤ 0,8. Следовательно, все исследуемые территории полигонов в зонах влияния   АЗС   

могут     быть   отнесены к территориям с существенными нарушениями состояния почвы и 

почвенной биоты. 

Данные по состоянию почвенной биоты в чистой зоне позволяют установить индекс 

экологической нагрузки для любой другой территории исследуемых полигонов, если разделить 

величину DБ в чистой зоне на соответствующее значение для загрязненной территории: индекс 

экологической нагрузки К = DБ (чистой площадки) / DБ (загрязненной площадки). 

Рассчитанный таким способом индекс экологической нагрузки показывает, во сколько раз 

состояние биоты чистой территории лучше состояния биоты площадок в зоне влияния АЗС. 

Индексы нагрузки на исследуемых площадках в зонах влияния АЗС представлены в таблице 2. 

Полученные величины индексов экологической нагрузки позволяют провести ранжирование 

качества окружающей среды в зонах влияния АЗС. Чем выше индекс экологической нагрузки, 

тем далее ОС по качеству от незагрязненной территории. 

Наиболее низкое качество окружающей среды (ОС) имеет место в зоне влияния АЗС № 3, 

максимальное значение индекса экологической нагрузки здесь составляет 33. Низкое качество 

ОС отмечается в зоне влияния АЗС №2, максимальное значение индекса экологической 

нагрузки здесь составляет 19,8. Обе эти автозаправочные станции близки по качеству 

окружающей среды. Лучшей по качеству ОС является территория в зоне влияния АЗС №1 

(Ростокинский проезд). Причем, следует отметить, что максимальное значение индекса 

экологической нагрузки 4,0  здесь имеет площадка наблюдения, находящаяся в относительном 

удалении от емкостей с нефтепродуктами и заправочных колонок.  Это может означать, что 

причиной ухудшение качества ОС в пределах данного полигона исследований не обязательно 

являются технологические загрязнения АЗС. 

Таблица 1 
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Параметры суммарного загрязнения (Di)н и состояния биоты (Di)Б полигонов исследования 

в зонах влияния АЗС 

Полигон 

исследован

ий 

№ пробы 

(пло-

щадки) 

Относительно чистой территории 

– 

ПКиО «Сокольники» 

(Di)Н 

загрязнение 

(Di)Б  биота 

АЗС № 3  

(ул. 

Б.Галушки

на – 

ул.Космона

втов) 

1 0,622 0,13 

2 0,586 0,98 

3 0,649 0,148 

4 0,642 0,258 

5 0,391 0,233 

6 0,635 0,058 

7 0,638 0,208 

8 0,661 0,178 

АЗС № 2 

(шоссе 

Энтузиасто

в) 

1 0,402 0,11 

2 0,654 0,29 

3 0,653 0,30 

4 0,467 0,39 

5 0,647 0,69 

АЗС  № 1 

(Ростокинс

кий проезд) 

1 0,623 0,368 

2 0,670 0,673 

3 0,670 0,568 

4 0,721 0,603 

5 0,609 0,573 

6 0,671 0,563 

7 0,650 0,588 

 

Наиболее низкое качество окружающей среды (ОС) имеет место в зоне влияния АЗС № 3, 

максимальное значение индекса экологической нагрузки здесь составляет 33. Низкое качество 

ОС отмечается в зоне влияния АЗС №2, максимальное значение индекса экологической 

нагрузки здесь составляет 19,8. Обе эти автозаправочные станции близки по качеству 

окружающей среды. Лучшей по качеству ОС является территория в зоне влияния АЗС №1 

(Ростокинский проезд). Причем, следует отметить, что максимальное значение индекса 

экологической нагрузки 4,0  здесь имеет площадка наблюдения, находящаяся в относительном 

удалении от емкостей с нефтепродуктами и заправочных колонок.  Это может означать, что 

причиной ухудшение качества ОС в пределах данного полигона исследований не обязательно 

являются технологические загрязнения АЗС. 

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 

1)  необходимо ограничить хозяйственную деятельность АЗС № 3, провести на 

прилегающей к ней территории дополнительные природоохранные мероприятия (обваловка, 

посадка кустарников по периметру асфальтового покрытия). Строительство объекта питания – 

кафе – недопустимо. 
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2) не следует расширять более достигнутого уровня хозяйственную деятельность АЗС № 2, 

дополнительные природоохранные мероприятия здесь скорее всего не дадут большого эффекта 

ввиду того, что на территорию АЗС оказывают влияние стационарные источники выбросов 

электродного и ремонтного заводов а также наличие транспортных магистралей. Можно 

считать, что состояние почвы и почвенной биоты в зоне влияния данной АЗС находятся в 

равновесии с имеющимся суммарным уровнем техногенной нагрузки; 

3) следует провести дополнительные природоохранные мероприятия (посадка кустарников 

по периметру асфальтового покрытия, обваловка со стороны площадок №1,2) в зоне влияния 

АЗС № 1 (Ростокинский проезд) для предупреждения ухудшения качества окружающей среды, 

а также вести мониторинг за состоянием биоты в зоне влияния этой АЗС. 

Ограничение хозяйственной деятельности обозначает уменьшение объемов 

нефтепродуктов, вовлекаемых в работу на АЗС. Эта мера, по мнению автора, может быть 

актуальной для АЗС № 3 (ул. Б.Галушкина – ул. Космонавтов) в том случае, если не 

допускается превращение прилегающей к ней территории в техногенную пустыню. 

Таблица 2  

Индексы экологической нагрузки на площадках наблюдения 

полигонов исследования в зонах влияния АЗС 

Полигон 

исследований 

№ пробы 

(пло-

щадки) 

 

К - индексы экологической 

нагрузки на площадках 

полигонов 

К=1/(Di)Б (Dj )б биота 

АЗС № 3  

(ул. 

Б.Галушкина 

– ул. 

Космонавтов) 

1 33 (mах) 0.032 

2 ≈2.7 (min) 0.368 

3 7.5 0.133 

4 4,1 0.243 

5 4,6 0.218 

6 13.6 0.073 

7 5,7 0.173 

8 7,2 0.138 

 

АЗС № 2 

(шоссе 

Энтузиастов) 

1 19.8 (mах) 0.061 

2 3,4 0.29 

3 3.3 0.30 

4 2.6 0.39 

5 l,8 (min) 0.562 

 

АЗС  № 1 

(Ростокинский 

проезд) 
 

 

1 2,7 0.368 

2 ≈5.4 (max) 0,215 

3 1,77 0.568 

4 1,65 (min) 0,603 

5 1.74 0.573 

6 1,78 0,563 

7 1,70 0,588 
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УДК 547.592.661.7 

 

Р.К. Азимова, Ч.К. Расулов, А.Г. Азизов 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФЕНОЛА С ЦИКЛОДИМЕРАМИ ИЗОПРЕНА В ПРИСУТСТВИИ  

ФОСФОРСОДЕРЖАЩЕГО ЦЕОЛИТА-Y 

 

Институт Нефтехимических Процессов НАН Азербайджана, г. Баку 

 

В работе приводятся результаты  исследования реакции взаимодействия фенола с дипре-

ном(ДП), дипентеном(ДПТ) и фракцией циклодимера изопрена(ЦДИ) на непрерывно 

действующей установке с применением в качестве катализатора фосфорсодержащего цеолита-

Y. Найдены оптимальные условия синтеза  п-циклоалкилфенолов. Показано, что при 

оптимальном режиме выход целевых циклоалкилфенолов составляет 72.3–75.6 % от теории, а 

селективность – 91.6–95.7 %. 

Для получения п-циклоалкилфенолов использованы свежеперегнанный фенол, ДП с 

температурой кипения 160 - 161оС, = 1.4656,  = 0.8347, молекулярной массой, равной 

136, чистотой 98.0 % ; ДПТ с температурой  кипения  174 - 175оС,  = 1.4745,  = 0.8476, 

молекулярной массой 136, чистотой 96.8 % ; ЦДИ с температурой кипения 160 - 180оС,   = 

1.4735,  = 0.8458, молекулярной массой, равной 136. 

Алкилирование фенола циклодимерами изопрена осуществляли на лабораторной ус-

тановке непрерывного действия. 

При ректификации сначала при атмосферном давлении отгоняли невошедшие в реакцию 

метилциклен и фенол (до 200о С), затем под вакуумом  (10 мм рт.ст.) выделяли целевой 

продукт реакции и определяли его чистоту и физико-химические показатели. Структуру 

продуктов определяли с помощью спектральных методов и хроматографического анализа. 

Хроматографический анализ осуществляли на хроматографе ЛХМ -72 с детектором по 

теплопроводности. ИК-спектры записывали на спектрофо-тометре «UR-20». Спектры ПМР сни-

мали на приборе «Varian Т-60» ССl4 с внутренним стандартом-тетраметилсилоксаном. 

Молекулярную массу определяли хромато-масс-спектрометром «Тhermoscientific». 

Взаимодействие фенола с циклодимерами изопрена в присутствии фосфорсодержащего 

цеолита-Y протекает с образованием пара-замещенных алкилфенолов. С целью нахождения 

оптимальных условий, обеспечивающих максимальный выход пара-циклоалкилфенолов, 

изучалось влияние температуры, мольного соотношения исходных компонентов и объемной 

скорости на выход и селективность целевых циклоалкилфенолов. Температура реакции 

варьировалась в интервале 80 - 160ºС, мольное соотношение 2:1 – 1:2, а объемная скорость – 0.3 

– 0.7 ч-1 . 

Для реакции алкилирования фенола с  дипреном  в присутствии фосфорсодержащего цео-

лита-Y найдены оптимальные условия: температура -  120ºС ; мольное соотношение  фенола  к 

ДП – 1:1 моль/моль ; объемная скорость - 0.5 ч-1  . При этих условиях выход пара-
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циклоалкилфенола составляет 75.6 % на взятый фенол, селективность – 95.7 % по целевому 

продукту. 

Идентификацию пара-циклоалкилфенола на основе ДП – [2-(4-гидроксифенил) - 21- (3-

метилциклогексен-3-ил)] пропана проводили методами ПМР – и ИК – спектрометрии. 

Аналогичным образом изучены реакции взаимодействия фенола ДПТ и ЦДИ в присут-

ствии фосфорсодержащего цеолита-Y. Для каждой реакции найдены оптимальные условия. 

Установлено, что при оптимальном  режиме алкилирования фенола с ДПТ(температура - 135-

140ºС, мольное соотношение фенола к ДПТ –1:1,объемная скорость - 0.5 ч-1), выход целевого 

продукта -  [2-(4-гидроксифенил) - 21-(4-метилциклогексен-3-ил)] пропана составляет 72.3 % на 

взятый фенол, селективность – 91.6 % по n-циклоалкилфенолу. 

Результаты исследования реакции алкилирования фенола с ЦДИ показали, что прием-

лемым выходом (74.3 %) и селективностью (93.7 %) в процессе получения {2-(4-гидрок-

сифенил) - 21-[3(4)-метилциклогексен-3-ил]}пропана являются: температура -  135ºС, мольное 

соотношение фенола к ЦДИ – 1:1, объемная скорость -  0.5 ч-1. 

Анализируя экспериментальные данные, можно сделать заключение, что по сравнению с 

известными катализаторами фосфорсодержащий цеолит-Y является более эффективным для 

осуществления реакции алкилирования фенола циклодимерами изопрена.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ  ПОЧВЫ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Пестициды - химические соединения различных классов, применяются для борьбы с 

вредными организмами в сельском хозяйстве (СХ), здравоохранении, промышленности, 

нефтедобыче.  

В экономически слаборазвитых странах до 50 % урожая гибнет от сорняков, вредителей 

и болезней, а в развитых - лишь 5,5-25 %. По данным ФАО, ежегодные мировые потери урожая 

в СХ оцениваются в 75 млрд. долл. В США затраты на пестициды составляют 4 млрд. долл./год, 

прибыль от их использования (дополнительная продукция) - 15-18 млрд. долл. [1, с. 160]. 
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Рассмотрим и проанализируем исторические этапы развития химической защиты на 

основе пестицидов. Выделяют несколько поколений пестицидов: 

1) пестициды растительного происхождения и неорганические соли (арсенат кальция, 

сера, пиретрум, деррис, ацетоарсенит меди), повсеместно использовались в конце XVIII –

начале XIX века, имели низкую эффективность; 

2) поколение ДДТ (базудин, актеллик, золон, волатон, дурсбан, пиринекс,  2,4-Д,  2,4,5-Т, 

MCPA), повсеместно использовались с 1940-х до 1980-х годов.  Эти недорогие, эффективные 

препараты широко применялись, однако  уже в 1946 году появилось  первое сообщение об 

устойчивости некоторых насекомых-вредителей к ДДТ,  в следующие два десятилетия 

устойчивые формы насекомых широко распространились по всему миру.   К началу 1980-х 

годов практически все развитые страны запретили использование ДДТ. Сегодня актуальна 

проблема уничтожения запрещенных и устаревших пестицидов, содержащих 

полихлорированные бифенилы  (ФГУП “Российский научный центр “Прикладная химия” 

разработаны методы плазмохимического уничтожения галогенсодержащих отходов СХ  и 

экологически безопасного их обезвреживания [2, с. 444]); 

3) синтетические гормоны и прочие биохимические препараты с узким спектром 

действия (авермектины, стробилурины, фенилпирролы, раундап).Они используются в 

настоящее время, имеют строго направленное воздействие, не отравлют всю экосистему.  

4) интегральный критерий экологической нагрузки позволил сформировать ассортимент 

малоопасных пестицидов 4 поколения –синтетические аналоги гормонов насекомых и 

растений, антибиотики, эфирные масла некоторых растений. К ним относится гербицид 

Лонтрел-300, его действующий  компонент – клопиралид - является синтетической формой 

натурального растительного гормона. Он применяется в качестве послевсходового системного 

гербицида против осота, ромашки, гречишки в посевах пшеницы, ячменя, овса, проса, 

кукурузы, сахарной свеклы, рапса, в рассаде капусты белокочанной, лаванде. Лонтрел 

малотоксичен для насекомых, теплокровных животных, человека, но  дольше сохраняется в 

почве, по  сравнению с другими гербицидами. 

В настоящее время  в развитых странах и РФ происходит переход на следующее 

поколение защиты урожая - замена минеральных удобрений и пестицидов микробными 

препаратами, созданных на основе селекции и генетического конструирования (Всероссийским 

НИИ сельскохозяйственной микробиологии); созданных на основе росторегулирующих 

препаратов (полученные Нижне-Волжским НИИ сельского хозяйства биокомплексы 

обеспечивают повышение устойчивости агроценозов к неблагоприятным факторам среды, 

стимулируют защитно-адаптивные силы растений, сокращают применение пестицидов (на 

33%), повышают урожай) [2, с. 454, 456]. Однако от использования пестицидов никто пока не 

отказывается. 

Рассмотрим  актуальные проблемы, существующие в России в области применения 

пестицидов и оптимальные способы их решения: нарушение условий хранения - накопление 

значительная часть потерявших потребительские свойства (истек срок годности) и 

запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов в неприспособленных для этого 

местах; накопление огромного количества пестицидов в почве  сельхозугодий (выше нормы), 

что оказывает негативное воздействие на окружающую среду (ОС) и здоровье населения, 

требует их утилизации. В области утилизации накопившихся пестицидов одним из 

экологически безопасных методов является биологическая деградация при помощи 
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микроорганизмов. Некоторые штаммы микроорганизмов (например, грибы Trichoderma viridе, 

Mycelia sterilia,бактерии Pseudomonas species) имеют способность разлагать пестициды.  

Защиту ОС от загрязнения пестицидами  важно осуществлять комплексно: необходимо 

правильно применять имеющиеся в производстве химические препараты; создавать и 

использовать пестициды, малотоксичные для человека и теплокровных животных, рыб и других 

животных; совершенствовать способы применения пестицидов, с целью уменьшения расхода 

препаратов и сокращения обрабатываемых площадей; использовать экологически безопасные 

методы борьбы с вредными организмами. 
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Одной из проблем ликвидации аварийных разливов нефти является сбор тонких слоев с 

поверхности воды. В этих целях на практике применяют сорбенты различного происхождения. 

Их можно использовать на мелководных водоемах, а также для доочистки любых водных 

объектов. 

В основе данного способа очистки поверхности воды от пленки нефти лежат 

адсорбционные процессы на твердой поверхности и капиллярный подсос жидкостей[1, 2]. По 

мере протекания этих процессов изменяется и способность сорбента-нефтепоглотителя 

удерживаться на поверхности жидкой среды. 

 На рисунке 1 схематически представлен сорбент-поглотитель на поверхности воды с 

пленкой нефти. 
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Рис.1.Схематическое представление задачи. 

 Способность твердого тела удерживаться на поверхности жидкости или на 

определенном уровне внутри ее определяется наличием двух сил: силой тяжести и архимедовой 

силой. Вес нефтепоглотителя состоит из двух составляющих:  

- из веса, приходящего участку 
'd , с учетом насыщенной нефти; 

- из веса, приходящего участку 
'dd . 

 При полном смачивании из-за капиллярного явления происходит втягивание нефти 

вверх на высоту 
''' dd  над уровнем жидкости: 

a
gdd

σ2
ρн

'''
,       (1) 

где а  - радиус пор, σ  - коэффициент поверхного натяжения. 

 С учетом вышеизложенного можно определить величину 
d

d
N

'

, которая определяет 

степень заполнения сорбента поглощаемой жидкостью и находится из соотношения: 
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        (2) 

С помощью формулы (2) построены различные графические зависимости степени 

заполнения сорбента от радиуса пор, коэффициента проницаемости и  геометрических размеров 

нефтепоглотителя. Получены следующие результаты: 
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1. Исследована степень заполнения сорбента от радиуса пор при различных размерах 

сорбента-поглотителя, при разных значениях коэффициента пористости и при разных радиусах 

пор. 

2. При одинаковой пористости нефтепоглотителя, чем меньше радиус пор, тем больше 

степень заполнения. При очень малой пористости m<0,1 происходит потопление сорбента. 

3. Чем больше коэффициент пористости, тем меньше происходит насыщение 

поглощаемой жидкостью. 
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На предприятиях нефтяной промышленности Башкортостана производственные сточные 

воды образуются при различных производственных процессах: добыче (пластовые воды), 

переработке (на НПЗ), транспортировке и хранении нефти и нефтепродуктов (на нефтебазах). 

Основная доля загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами в поверхностные 

водные объекты нашего региона, приходится на хлориды (более 60 %) и сульфаты (более 18 %) 

[1]. 

Биологическая анаэробная очистка сульфатсодержащих сточных вод с использованием 

сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ) является одной из наиболее перспективных и 

относительно экономичных. В результате деятельности СВБ из сточных вод  удаляются 

токсичные сульфаты и органические поллюанты (нефть, нефтепродукты). В связи с 

непостоянством состава поступающих на очистку сточных вод актуальной задачей является 

исследование влияния на СВБ  различных условий культивирования.  

Одним из важнейших параметров культивирования является реакция среды. Большинство 

СВБ имеют оптимальное значение рН для роста 7,0-7,5, однако лимитированное или 

ингибированное развитие возможно при изменении рН от 4,2 до10,5 [2, с.125].  

Стабильность иммобилизованных клеток по сравнению со свободно культивируемыми 

микроорганизмами выше, что выражается в более продолжительном активном 

функционировании клеток, при этом отмечается расширение pH- и температурных оптимумов. 

Исходя из этого, в проводимых экспериментах выявлялось не только влияние рН среды, но и 

возможность расширение рН-оптимума при культивировании СВБ в иммобилизованном 

состоянии на пластмассовой загрузке «кольца».  
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Герметичные стеклянные емкости одинакового объема (как с загрузкой пластмассовыми 

«кольцами», так и без) были на 1/3 заполнены активным сульфатным илом, содержащим 

накопительную культуру СВБ, а на 2/3 - питательной средой, содержащей сульфаты, глицерин, 

источники азота, фосфора и других микроэлементов. Далее подщелачивали содержимое 

флаконов до необходимого значение рН путем добавления 0,1 н. раствора NaOH. Мониторинг 

процесса осуществляли путем измерения концентраций сульфатов, сероводорода, рН, ОВП.  

Для изучения влияния рН на процесс сульфатредукции, авторами были выбраны 

следующие  начальные значения рН: 6,15 (начальное значение питательной среды без 

подщелачивания); 7,55 (оптимальное); 9,18; 10,17; 11,0.  

По полученным данным (табл.1), СВБ жизнеспособны при всех исследованных величинах 

рН. Процесс биохимической конверсии сульфатов протекает достаточно эффективно и 

достигает 97% при начальных  рН 9,18-10,17 для свободно культивируемых СВБ и 99,2 для 

иммобилизованных СВБ. При этих же начальных условиях рН наблюдается наибольшее 

количество образовавшегося растворенного сероводорода, которое составляет 580-690 мг/л и 

750-680 мг/л соответственно. При этом наихудшие результаты были получены для флаконов с 

начальным рН 6,15. 

 

Таблица 1 

Влияние рН среды на процесс микробной сульфатредукции 

 

Водородный показатель 

рН 

Свободно культивируемые 

СВБ 

Иммобилизованные СВБ 

6 7,5 9 10 11 6 7,5 9 10 11 

Количество 

сероводорода, мг/л 

480 460 590 690 510 425 630 750 680 610 

Остаточная концентра-

ция сульфатов, мг/л 

300 175 100 75 700 200 125 25 25 200 

Степень конверсии 

сульфатов, % 

84 94 97 98 77 93 96 99,2 99,2 93 

                   

Таким образом, эксперимент по определению оптимального значения рН для роста СВБ 

показывает, что используемый нами консорциум СВБ лучше всего развивается при начальном 

значении рН 9-10. При иммобилизации СВБ, как и в предыдущих экспериментах, наблюдается 

более глубокая сульфатредукция, однако сохраняется тенденция рН-оптимума при начальных 

значениях рН 9-10. 
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Технические нефтяные масла (ТНМ) широко применяются в промышленности и быту. 

Они имеют сложный состав, зависящий от эксплуатационных требований (вводят присадки,  

растительные масла). 

При эксплуатации ТНМ подвергаются воздействию разных факторов (воздух, 

температура, соприкосновение с металлами и др.), в них протекают процессы (разложение, 

окисление, полимеризация, конденсация, обугливание, разжижение горючим, обводнение, 

загрязнение посторонними веществами, др.),  это изменяет свойства масла. Перечисленные 

факторы могут  действовать в комплексе, взаимно усиливая друг друга, ухудшая качество ТНМ. 

Таким образом, отработанные масла загрязнены физическими, химическими (растворители, 

галогены, минерализованная вода и др.) примесями, иногда имеют биозагрязнение, общее 

содержание нежелательных примесей может составлять 5-30% [1, с. 2]. Например,  наличие 

воды способствует окислению масла, развитию в нем биозагрязнений. Мехпримеси, 

содержащие сажу и продукты коррозии (металлы), являются катализаторами окисления масел, 

приводят к образованию кислоты, смолисто-асфальтеновых соединений.  

Рассмотрим и проанализируем существующие способы переработки отработанных масел 

(ОМ) в России и экономически развитых странах. 

Методы утилизации  ОМ  подразделяются на две группы: 

1) методы утилизации   без переработки:  

-механические (захоронение, использование в качестве антиадгезивов, консервантов и др.) 

– целевые продукты отсутствуют,  степень экологической безопасности технологий (СЭБТ)  - 

отсутствует; 

-термические (сжигание в печах самостоятельно или  добавляются к котельному топливу) 

- получают тепловую энергию, СЭБТ – низкая; 

2) методы утилизации   на основе переработки:  

- физико-химические (фильтрация, коагуляция, сорбция, экстракция, отпаривание), 

физические способы удаляют из масла воду и твердые загрязнения (пыль, песок, частицы 

металла), смолистые, асфальтообразные, коксообразные и углистые вещества, а также горючее. 

Химические способы связаны с применением  сложного оборудования, большими затратами. 

Получают регенерированные масла,  СЭБТ  – средняя; 

- термохимические (термический крекинг,  каталитическое гидрирование, вакуумная 

перегонка) - получают вторичные нефтепродукты, СЭБТ  – высокая; 

- биологические (выращивание микробной биомассы) - получают биомассу, СЭБТ  – 

средняя. 

В Евросоюзе минимизация отходов масла достигается за счет их повторного 

использования, вторичной переработки, основывается на превентивных мерах и мерах по 

менеджменту отходов. В Евросоюзе используют следующие варианты утилизации  ОМ, они 

перечислены  по мере снижения их предпочтительности: повторное использование, 
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переработка в сырье и продукты, компостирование, сжигание или захоронение с получением 

энергии, захоронение без получения энергии, сжигание без получения энергии [2, с. 19]. 

Рассмотрим преимущества и недостатки каждого метода.  

Восстановление на месте использования (авторемонтные мастерские, станции 

техобслуживания, металлургическое производство) предусматривает удаление загрязняющих 

веществ из ОМ, повторное его использование (например, моторное ОМ  после регенерации 

используют как моторное масло или как переработанный топочный мазут; жидкости для 

холодной прокатки алюминия  после фильтрации на месте производства используют повторно), 

при этом качество исходного масла не восстанавливается, только продлевается срок его 

годности. 

  На нефтеперерабатывающем заводе ОМ используют для получения масел, для 

производства бензина и других нефтепродуктов. 

 Регенерация ОМ предусматривает его очистку от твердых частиц и воды, удаление 

низкокипящих фракций топлива и продуктов изменения углеводородов.  После удаления 

загрязнений масло используется в качестве основы для получения нового смазочного масла, в 

него вводятся легирующие присадки. Регенерация продлевает срок годности масляного ресурса 

многократно, это оптимальная форма утилизации ОМ, масло используется как вторичный 

ресурс,  экономятся  энергия, природные ресурсы (нефть). 

Переработка и сжигание для извлечения энергии и производства тепла в котельных, 

промышленных печах или в печах для сжигания опасных отходов предусматривает удаление 

воды и механических частиц, требует очистки выбросов в атмосферу.  

Утилизация ОМ не загрязняет окружающую среду,  экономически оправдана: для 

регенерации ОМ  требуется только треть энергии, необходимой для переработки сырой нефти в 

смазочное масло; для производства 1 л нового высококачественно смазочного масла требуется 

1,6 л ОМ вместо 67,2 л сырой нефти [3, с. 8].  
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ОЦЕНКА ВАРИАЦИИ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЛОКАЛИЗАЦИЮ  

РАЗЛИВОВ НЕФТИ 

 

Волжская государственная академия водного транспорта,г. Нижний Новгород 

 

Чрезвычайные ситуации, связанные с разливами нефти и нефтепродуктов (ЧС(Н)) на 

акваториях сопровождаются интенсивным загрязнением важнейших компонентов природной 

среды (поверхностных водных объектов, почвы, атмосферного воздуха, биоресурсов), 

вызывают их последующую деградацию и/или гибель на достаточно больших территориях 

вокруг источника загрязнения, что обуславливается физико-химическими свойствами нефти и 

параметрами окружающей среды (ОС) [1]. 

Эффективность методов локализации разливов нефти (РН) определяется действием трех 

групп факторов: 1) условия ОС (характеристики поля течений (скорость, направление, тип), 

сила и направление ветра, температура воды и воздуха, высота волны, плотность воды, тип 

берега); 2) характеристики источника разлива (начальный объем и физико-химические 

характеристики разлившейся нефти); 3) параметры области возможного загрязнения (вязкость 

нефтяной пленки, толщина нефтяного пятна, количество смеси (эмульсии) на плаву, площадь 

пятна, количество нефти на берегу и т.д.). 

В качестве примера в данной работе рассматривается решение задачи оценки параметров 

области возможного загрязнения (ОВЗ) для источника РН при разрыве магистрального 

нефтепровода на подводном переходе (958,75 км реки Волги) в районе затона «Память 

Парижской Коммуны». Расчетный объем разлива нефти составил 2793 м
3
. 

Очевидно, что параметры прогнозируемой ОВЗ являются случайными величинами, 

поскольку разлив нефти может развиваться по множеству сценариев, каждый из которых 

уникален из-за практически бесконечного набора различных природных и антропогенных 

факторов в данном месте и в конкретное время. 

В данной работе была рассмотрена частная совокупность сценариев ЧС(Н) в условиях 

межени (скорость течения 0,85 м/с, сила ветра 3 м/с, 16 направлений ветра). 

Прогнозы параметров ОВЗ были получены путем имитационного моделирования разлива 

нефти с использованием программно-аппаратного комплекса «Система моделирования и 

анализа аварий, связанных с загрязнением окружающей среды «PISCES II» (аббревиатура от 

Pollution Incident Simulation, Control and Evaluation System) производства компании ТРАНЗАС 

[2]. 

Статистический анализ проводился при помощи программы «Statistika 8.0». Нормальное 

распределение признаков проверялось с использованием критериев Колмогорова–Смирнова, 

Шапиро-Уиллиса. Результаты представлялись в виде M±SD, где M – среднее, SD – одно 

стандартное отклонение, также были определены коэффициенты осцилляции и вариации (табл. 

1). 

 

 

 

Таблица 1 

Результаты статистического анализа параметров ОВЗ 

Характеристик

а 

Количество 

нефти на 

Вязкость, 

сСт 

Толщина 

пятна, мм 

Загрязненн

ый берег, м 

Количество 

нефти на 
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вариационного 

ряда 

берегу, 

куб.м 

плаву, куб.м 

Мин/Макс 

значение 
0/95,4 19,9/30,3 7,9/88,6 0/8600 2570/2652 

Размах 

вариации 
95,4 10,4 80,7 8600 82 

M±SD 
55,2±36,5 23,0±2,6 37,5±29,7 

4862,7± 

3137,1 

2610,3± 

31,8 

коэффициент 

осцилляции/ва

риации 1,73/0,66 0,45/0,11 2,15/0,79 1,77/0,65 0,03/0,01 

Анализ полученных коэффициентов осцилляции и вариации позволил сделать следующие 

выводы по степени интенсивности вариации исследуемых параметров ОВЗ: сильная – для 

толщины пятна, количества нефти на берегу, длины загрязненного берега; умеренная – для 

вязкости; слабая – для количества нефти на плаву. 

Полученные оценки силы вариации подтверждаются физической сущностью внутренних 

и внешних процессов выветривания нефти, а также определяют необходимость статистического 

исследования большинства параметров ОВЗ при выборе эффективных стратегии и тактики, а 

также для обоснования достаточности сил и средств локализации РН. 
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ПЕРЕРАБОТКА НЕФТЯНЫХ ОТХОДОВ В АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ СМЕСИ 

 

Кызылординский государственный университет им. Коркыт Ата, 

г. Кызылорда. Республика Казахстан 

 

Предложены концептуальные научные основы реабилитации и восстановления 

почвенного покрова загрязненных и техногенно-нарушенных территорий. Ведущее значение 

придается агрофитобиомелиорации почв в условиях орошения и использования 

адаптированных к местным условиям экотипов пустынных растений и микроорганизмов-

деструкторов нефти. Рассмотрены способы приготовления из нефтеотходов 

высокоэффективных асфальтобетонных смесей [1]. 

В литературе указывается на попытки ускорить процесс окисления сырья и придать 

определенные свойства окисленному битуму с применением окислителей, катализаторов и 

инициаторов. Так, в качестве предложено использовать кислород, озон, серу, хлор, бром, йод, 

селен, тилур, азотную и серную кислоты. В качестве катализаторов окислительно-

восстановительных реакций – соли соляной кислоты и металлов валентности (Fe, Cu, Sn, Ti и 

др). В качестве инициаторов окисления предложены пероксиды органических соединений [3]. 

При утилизации нефтяных отходов в качестве дорожно-строительных метариалов 

создается как бы двойное захоронение токсичных углеводородов. Сначала углеводороды грунта 

перерабатываются или окисляются. Затем твердый остаток при получении асфальтобетонов 

остается в бетоне. 

При испытании опытно-промышленной установки в качестве нефтяного отхода бралась 

смесь выветренной нефти, нефтешлама и загрязненного нефтью грунта из «амбара» ГУ 57, 

блока 3А. В качестве минеральных наполнителей использовали пыль известняка и песок. 

Окисление смеси нефтяных отходов проводили при температуре 220-250
0
С в течение 5 часов. 

Температура отходящих газов пламени горелки достигала 360
0
С. Давление пропанобутановой 

смеси составляло 0,05 атм., воздуха – 3 атм. 

По мере окисления органической части отходов для получения из нее битума определяли 

температуру размягчения органической части согласно ГОСТ 11506 по методу «кольца и 

шара». Температура размягчения органической части отходов после окисления находилась в 

пределах 45-51
0
С. С увеличением продолжительности процесса окисления температура 

размягчения повышается. Влияние продолжительности времени на процесс окисления 

выражается в улучшении структурно-механических свойств битумов с повышением 

содержания смолисто-асфальтеновых веществ. 

В процессе эксплуатации установки было произведено 3 тонны асфальтобетонной смеси, 

которая уложена в виде заплаток на дороге к ГУ 57 и на территории блочной кустовой насосной 

станции на площади 35 м
2
, толщиной 3-4 см. 

Преимуществом предлагаемой установки приготовления асфальтобетонной смеси 

является то, что данный способ не требует дополнительных сырьевых материалов и прост по 

конструкции. Использование отходов решает проблему экономии сырья и материалов, а также 

защиты окружающей среды от загрязнений. 

Применение способа приготовления асфальтобетонных смесей прямым окислением 

нефтяных отходов с добавкой минеральных наполнителей в нефтедобывающих регионах 

представляется достаточно обоснованным как с экологической, так и с экономической точки 

зрения. Однако реализация предложенной технологии для всех нефтяных отходов 
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затруднительна, в частности, из-за присутствия глины в минеральной части. С учетом 

сказанного, в качестве основного сырья для приготовления асфальтобетонов могут быть 

рекомендованы смолистые вязкие нефтяные отходы на основе песчаных минералов с 

содержанием органической части не менее 30 мас.%, переработка которых дала положительные 

результаты [2]. 

Таким образом, нефтеотходы являются доступным сырьем для получения практически 

важных для экономики продуктов. Проведенные исследования позволяют сделать вывод о 

возможности целенаправленного получения битума и асфальтобетона из нефтеотходов. 

Экономический эффект от их применения удачно сочетается с решением экологических 

проблем нефтедобывающих регионов. 
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Е.С. Поздеева 

 

РАНЦЕВАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ  

 

Уфимский государственный нефтяной  технический университет,  г. Уфа 

 

Одной из важнейших задач при эксплуатации различных объектов является 

своевременное подавление возникающих очагов возгорания. Несмотря на важность 

профилактических мер, возгорания не всегда удается избежать. Если же это все-таки 

произошло, то ущерб зависит от того, как скоро пожар удастся локализовать и ликвидировать. 

Многие музеи, выставки, респектабельные отели и рестораны расположены в зданиях старой 

постройки, конструкция которых позволяет огню стремительно распространяться. Применение 

горючих отделочных материалов, многие из которых весьма пожароопасны, также 

способствует быстрому распространению пожара, к тому же при горении некоторые из них 

выделяют ядовитые газы. 

Наилучших результатов тушения можно добиться в начальный период распространения 

пожара 5-10 минут. Поэтому упущенные минуты в борьбе с огнем могут привести к тому, что 

помещение или здание будет полностью охвачено пламенем.  

Для успешного выполнения ряда задач, таких как повышения эффективности тушения 

пожаров, тушения установок, находящихся под напряжением, недопущения излишне пролитой 

воды на пожарах и уменьшения материального ущерба от нее, необходимо перевооружение 

пожарно-спасательной техникой, использующей новые технологии пожаротушения. 
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Ряд специалистов полагают, что наиболее перспективными являются технологии 

пожаротушения тонкораспыленной водой [1].  

Статистические данные по размерам площади пожара к моменту прибытия пожарных 

расчетов показывают, что при 80% всех пожаров составляют очаги площадью до 30 м
2
. Такие 

пожары могут быть успешно ликвидированы с помощью ранцевой установки типа РУПТ 

«Игла-1-0,4» (рис. 1), технические характеристики которой позволяют быстро и эффективно 

осуществлять тушение пожара на начальной стадии [2]. 

В отличие от существующих способов, данные установки позволяют осуществлять 

эффективное тушение пожаров всех классов (кроме горения металлов) при минимальных 

затратах огнетушащей жидкости (в 10-20 раз меньше), исключить вторичный ущерб от пролива, 

обеспечить максимальную безопасность ствольщиков и людей, находящихся в зоне пожара, и 

проводить тушение электроустановок под напряжением до 36 кВ [2]. 

Рис. 1. Ранцевая установка типа РУПТ «Игла-1-0,4». 

Состав установки РУПТ «Игла-1-0,4»: емкость для жидкости, баллон для воздуха, 

арматура системы контроля, регулирования и обеспечения безопасности, смонтированные на 

удобной спинке, устройство формирования струи с курковым механизмом запуска системы в 

форме пистолета. Для защиты органов дыхания установка может комплектоваться вторым 

баллоном и дыхательной системой от изолирующего аппарата со сжатым воздухом для 

пожарных АИР-98МИ или АИР-300СВ [1]. 

Установка “Игла-1-0,4” производит тушение с помощью высокоскоростной 

тонкораспыленной струи воды. Размер капель около 100 мкм. При попадании струи очаг 

пожара капли начинают быстро испаряться, отбирая из зоны горения большое количество 

тепла, данный процесс происходит примерно в 10 000 раз интенсивнее, чем при использовании 

обычного пожарного ствола. Вода расходуется очень экономно - около 90% идет на тушение, 

что позволяет с помощью имеющегося её запаса ликвидировать достаточно серьезное 

возгорание, а окружающие предметы, стены и пол остаются практически сухими [1].  

Установка экологически безопасна (в отличие от порошковых, аэрозольных и газовых), 

не портит оборудование, окружающие предметы и обстановку – для тушения используется 

водопроводная вода, а для тушения нефтепродуктов - с небольшими добавками 

пенообразователя (до 3%), поэтому тушение можно начинать параллельно с эвакуацией 

персонала [1]. 

Учитывая, что главной задачей является локализация и подавление очагов возгорания на 

ранней стадии, применение универсальной, высокоэффективной и мобильной системы, не 
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требующей подготовки к работе позволит значительно уменьшить ущерб от пожара за счет 

своевременного его тушения и сохранения имущества, находящегося в нижележащих 

помещениях. 
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Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации имеет хорошо развитые 

функциональные возможности, обладает надежностью и гибкостью. Основное отличие 

адресно-аналоговых систем от остальных в том, что извещатель сам не принимает решение о 

пожаре, а только передает свое состояние на приемно-контрольный прибор (ПКП). Принцип 

работы адресно-аналоговых систем заключается в непрерывном динамическом опросе всех 

адресных устройств, отслеживающих изменения параметров задымленности, температуры, 

состояния устройств пожарной автоматики и т.д. ПКП анализирует полученные из разных 

помещений данные, усредняя несколько последовательных результатов, производит 

оперативный анализ контролируемых параметров в каждом помещении. Располагая 

совокупностью результатов измерений, ПКП производит анализ их изменения во времени, 

например, вычисляет производную изменения температуры и таким образом определяет 

скорость ее роста. В адресно-аналоговых системах используются алгоритмы обработки 

информации, обеспечивающие раннее обнаружение возгорания при отсутствии ложных 

срабатываний. Все эти преимущества позволяют использовать адресно-аналоговые системы для 

реализации самых сложных алгоритмов управления пожаротушением. [1] 

Раннее обнаружение возгорания позволяет своевременно эвакуировать людей еще 

на начальной стадии пожара и произвести запуск автоматической установки пожаротушения. 

Попутно решается так же ряд важных задач, например контроль работоспособности 

извещателей. Так, в адресно-аналоговой системе в принципе не может быть неисправного 

извещателя, не выявленного приемно-контрольным прибором, так как все время извещатель 

должен передавать определенный сигнал. Если к этому добавить мощную самодиагностику 

самих извещателей, автоматическую компенсацию запыленности и выявление запыленных 

дымовых извещателей, то становится очевидным, что эти факторы только повышают 

эффективность адресно-аналоговых систем. [2] 
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Еще одна особенность адресно-аналоговых систем – это наличие различных типов 

извещателей, в том числе и СО. Медленный и тлеющий пожар производит большой объем 

угарного газа. Дым появляется гораздо позже. В этих ситуациях использование извещателей СО 

более целесообразно, так как дымовой извещатель срабатывает гораздо позже. 

Все большее распространение в адресно-аналоговых системах получают 

комбинированные извещатели. Их использование позволяет свести до минимума ложные 

тревоги, возникновение которых в процессе управления пожаротушением может повлечь 

большие затраты на восстановление установки пожаротушения. Самый распространенный – это 

комбинированный извещатель "дым-тепло". [1] 

Важным параметром является максимальное количество приборов объединяемых в сеть и 

наличие обмена информацией между приборами. Обмен в сети может осуществляться через 

концентратор, может быть равноправная сеть или один прибор является ведущим, а остальные 

ведомыми. В любом случае должна существовать возможность включать реле на любом из 

приборов при появлении событий в других приборах сети. Количество таких взаимодействий 

на крупном объекте может составить 500 и более. 

Взаимодействие между однотипными приборами пожарной сигнализации, охранной 

сигнализации, систем контроля доступа позволяет осуществить такие функции, как 

разблокировка при пожаре дверей пожарных выходов, защищенных системой контроля 

доступа. [3] 

Использование адресно-аналоговых систем позволяет реализовывать самые сложные 

алгоритмы пожаротушения – от модульных до централизованных установок газового 

пожаротушения для любых объемов. Адресно-аналоговые системы имеют большие 

функциональные возможности, что позволяет обеспечить противопожарную защиту здания 

любой сложности, а использование различных типов извещателей (комбинированных, СО) 

способствует исключению ложных тревог. Также положительной стороной является наличие 

удобного интерфейса общения с помощью программного обеспечения. 
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По статистике, люди на пожаре реже всего гибнут от открытого воздействия огня. 

Отравление продуктами горения и обрушение строительных конструкций – вот основные 

причины появления человеческих жертв. Из чего бы ни были сделаны несущие элементы 

здания, они очень уязвимы перед открытым огнем: по достижении критической температуры, 

они если не сгорают, то деформируются, вызывая обрушение. Именно для того, чтобы 

увеличить температурную стойкость материалов, дав, тем самым людям время выйти из 

загоревшегося здания и существуют огнезащитные составы. Второе их предназначение – 

препятствовать распространению огня из помещения в помещение. Поэтому в настоящее время 

огнезащитные составы нашли широкое применение в строительстве. 

Производится огнезащита стальных и деревянных конструкций, отделочных материалов, 

кровельных покрытий, электрических кабелей, воздуховодов, а также заделка различных 

технологических проемов и кабельных проходок в противопожарных преградах. 

Различают конструктивные способы огнезащиты (облицовка строительных конструкций 

теплоизоляционными материалами, устройство теплоотражающих экранов и т.д.) и 

огнезащитную обработку, которая выполняется с применением специальных огнезащитных 

средств (пасты, краски, лаки, пропитки и др.) путем нанесения их на поверхности конструкций, 

материалов, изделий или размещением внутри материалов (антипирены). 

В целом система обеспечения эффективной огнезащиты носит комплексный характер и 

должна включать следующие составляющие: 

- выполнение нормативных требований пожарной безопасности к строительным 

конструкциям и материалам; 

- использование эффективных средств огнезащиты для различных условий эксплуатации; 

- разработка и применение методов оценки эффективности средств огнезащиты; 

- осуществление надзора за качеством проведения огнезащитных работ.[1] 

Современный рынок огнезащитных материалов значительно расширился, особенно за 

последние годы. Иногда, даже достаточно опытному специалисту в области огнезащиты трудно 

сориентироваться в этом разнообразии. В конкурентной борьбе за рынок сбыта рекламные 

буклеты некоторых фирм-производителей огнезащитных составов (ОС) порой содержат 

недостоверную информацию о технических свойствах выпускаемой продукции. 

Благодаря мерам, предпринимаемым МЧС России и ведущими организациями, 

оказывающими услуги по обеспечению пожарной безопасности в Российской Федерации, в 

скором времени станет возможным создание саморегулируемых организаций в этой области. 

[2] 
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К ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ ЧАСТОТ КОЛЕБАНИЙ ТРУБОПРОВОДА  
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 Решение проблемы сохранения безопасных частот колебаний трубопровода с жидкостью 

важно в связи с увеличением техногенных катастроф и опасностями, связанными с 

изношенностью основных фондов. Исследования подобной проблемы тесно связаны с 

решением прямой задачи по влиянию параметров жидкости на частоты колебаний и обратной 

задачи по диагностированию закреплений трубопровода. 

 Задача о свободных колебаниях узкой трубы, заполненной жидкостью сводится к 

дифференциальному уравнению в частных производных [1]: 
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)(jj  – различные корни 

характеристического уравнения, – безразмерная собственная частота колебаний.  

 Рассмотрим различные виды упругого закрепления трубопровода и примем краевые 

условия к уравнению (2) в виде: 
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          Коэффициенты 1c  и 2c  линейных форм )(1 XU , 
)(3 XU
 характеризуют величины 

относительной жесткости на изгиб пружин, с которыми упруго закреплены соответственно 

левый и правый концы трубы. 
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 Стандартными способами получим частотное уравнение 
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в котором функции 
)( jif  выражаются в виде произведений, сумм и разностей 

)(jj  и 

показательных функций от 
)(jj . По решению прямой задачи несложно показать, что 

увеличение скорости потока жидкости ведет к увеличению частот колебаний трубопровода, а 

увеличение плотности, давления жидкости – к уменьшению частот. 

 Поставим задачу сохранения частот колебаний трубы: найти коэффициенты упругих 

закреплений трубопровода, сохраняющие безопасные частоты его колебаний при изменениях 

параметров жидкости.  

 Пусть известны собственные частоты 1  и 2  спектральной задачи (2), (3) и 

соответствующие им значения 
1
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2
j . Тогда равенства (4) представляют собой систему двух 

уравнений от двух неизвестных 1c , 2c . Если ранг матрицы системы уравнений равен двум, то 

она имеет решение, определяемое по формулам: 
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    Доказана теорема: если известны две ненулевые собственные частоты 1  и 2  задачи 

(2), (3), то коэффициенты  1c , 2c  краевых условий (3), сохраняющие заданные частоты 

колебаний трубы при изменениях параметров жидкости определяются по формулам (5), (6).      

Построен алгоритм, с помощью которого можно судить о параметрах упругих 

закреплений трубы с жидкостью, необходимых для сохранения частот ее колебаний. 
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В настоящее время проводится активная политика государства по передаче части своих 

полномочий в руки саморегулируемых организаций (СРО) пожарной безопасности в целях 

повышения ответственности юридических и физических лиц в этой области. Такой процесс уже 

можно было наблюдать на примере СРО в области строительства, проектирования и изысканий.  

Практика саморегулирования в развитых странах уже давно не является новизной. Там 

она давно является естественной и неотъемлемой частью нормирования и стандартизации 

профессиональной (предпринимательской) деятельности и продукции. В зарубежных странах, 

предприниматели объединяются в определенных отраслях и контролируют качество 

предоставляемых ими услуг. Кроме того, они несут субсидиарную ответственность. К примеру, 

если один из членов СРО некачественно выполнил те или иные работы, ответственность 

ложится и на его коллег. Идея о переводе вопросов регулирования работ и услуг в области 

пожарной безопасности на механизм саморегулирования в нашей стране была высказана 

Министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий С.К. Шойгу в начале 2008 г.  

Во многом, приоритетным направлением деятельности СРО должно стать расширение и 

дальнейшее развитие предпринимательской деятельности в области обеспечения пожарной 

безопасности, оказание поддержки бизнесу в достаточно непростой экономической обстановке. 

Вместе с тем, нельзя забывать, что сфера обеспечения безопасности жизнедеятельности – очень 

тонкая сфера. Ошибки должны быть исключены, ведь несоблюдение норм и правил может 

привести к очень тяжелым и трагическим последствиям, поэтому требования к самим СРО 

пожарных должны быть достаточно жесткими [1]. 

Преимущества такого шага в следующем.  Во-первых, это позволить повысить  качество 

оказываемых на этом рынке работ и услуг в целях обеспечения надлежащей противопожарной 

защиты граждан России и объектов экономики. Во-вторых, возможность передать на рынок 

часть государственных разрешительных функций, и тем самым снизить уровень 

администрирования бизнеса. Прежде всего, процедуру лицензирования противопожарных 

услуг. В-третьих, повысится конкурентоспособность членов СРО на рынке за счет новых 

инструментов ответственности. В свою очередь, со стороны бизнеса необходимо понимание 

важности разработки простых, одновременно жестких и очень конкретных требований на виды 

работ и услуг в области пожарной безопасности. 

На сегодняшний день законодательная база в этой области в основном сформирована. 

Теперь остается ждать, что СРО заработают эффективно. 

Реализация законопроекта позволит отказаться от лицензирования деятельности по 

производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений, а также различных видов аккредитаций, сертификации и 

получения соответствующих одобрений. 

Законопроектом предусмотрено, что полномочия по регистрации СРО в области 

пожарной безопасности, ведению реестра и осуществлению контроля за их деятельностью 

возлагаются на МЧС России, как федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и реализации государственной политики в области пожарной 

безопасности [2]. 

В СРО следует объединят субъекты предпринимательской деятельности, которые 

работают на рынке противопожарных услуг, с тем, чтобы они, во-первых, могли регулировать 

свои взаимоотношения и не допускали на этот рынок недобросовестных предпринимателей, а 
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во-вторых - несли ответственность за оказание некачественных услуг в области пожарной 

безопасности. 

Социологические опросы предпринимателей показывают, что 56 процентов 

предпринимателей доверили бы решение вопросов пожарной безопасности Госпожнадзору [3]. 

Появление СРО не подразумевает, что государство не будет больше контролировать такую 

важную сферу. В соответствии с Законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" они имеют право проводить проверки выборочно, в отношении десяти процентов 

членов СРО. Если в этих организациях выявим нарушения, мы подвергнем проверке со всеми 

вытекающими обстоятельствами все сообщество. 

Если в эту сферу будет включен не только Госпожнадзор, но и само предпринимательское 

сообщество, которое станет само себя контролировать, то появится дополнительный механизм, 

обеспечивающий надлежащее качество. 

Существует немало проблем на пути создания СРО в сфере пожарной безопасности. Одна 

из них в следующем. Этот закон, будет учитывать интересы крупного и среднего бизнеса, а не 

малого. Так произошло и в строительной отрасли. В итоге, вся конкуренция будет между 

прежними представителями, которые будут контролировать цены на этом рынке. 
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Значительное увеличение объемов добычи нефти,  строительство новых нефтепроводов и 

нефтеперерабатывающих заводов привело в последние годы к резкому увеличению площади 

нефтезагрязненных земель. По некоторым данным в России сброс нефти в окружающую среду 

составляет около 25 миллионов тонн в год [1, с.4]. В связи с этим остро стоит вопрос 

разработки экологически безопасных и экономически обоснованных мероприятий,  

направленных на интенсификацию процессов биоразложения углеводородов, очистки и 

восстановления плодородия земель [2, с.10]. 

Фиторемедиация (фитобиоремедиация) представляет собой использование растений и 

ассоциированных с ними микроорганизмов для очистки окружающей среды. В этой технологии 

используются природные процессы, с помощью которых растения и ризосферные 

микроорганизмы деградируют и накапливают различные поллютанты.  

За последние десять лет фиторемедиация приобрела большую популярность, что отчасти 

связано с её низкой стоимостью. Т.к. в процессе фиторемедиации используется только энергия 

солнца, данная технология на порядок дешевле методов основанных на применении техники 

(таких как экскавация, промывка и сжигание почвы). То, что данная технология применяется 

прямо в районе загрязнения способствует снижению затрат и уменьшению контакта 

загрязнённого субстрата с людьми и окружающей средой. Фиторемедиация также получила 

одобрение у широкой общественности как экологически чистая технология, альтернативная 

химическим предприятиям и бульдозерам. Поэтому различные организации склонны включать 

фиторемедиацию в программу мероприятий по очистке среды и всячески рекламировать свою 

причастность к этой экологически чистой технологии. 

На данный момент на фиторемедиацию в США тратиться $100-150 млн. в год, что 

составляет 0,5% всех затрат на очистку окружающей среды (для сравнения биоремедиация с 

использованием бактерий составляет 2%). При этом в 80% случаев растения применяются для 

очистки от органических поллютантов, в 20% - от неорганических. Затраты в США на 

фиторемедиацию за последние 5 лет выросли в 3 раза (с $40 млн. в 1999 г.). В Европе 

фиторемедиация не имеет широкого применения, однако ситуация может измениться в 

ближайшем будущем в связи с повышением к ней интереса и быстрым ростом финансирования 

исследований в этой области, а также по причине наличия большого количества загрязнённых 

районов на территории восточно-европейских государств - членов Евросоюза. Также 

фиторемедиация особо актуальна для России являющейся одним из стран лидеров по добыче 

нефти.[3, с.29]. 
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Республика Башкортостан относится к одним из самых промышленно развитых регионов 

Российской Федерации. Концентрация промышленного производства в Башкортостане 

существенно превышает общероссийские показатели, особенно в части размещения 

предприятий нефтепереработки и нефтехимии.  

Это делает исключительно важной и актуальной задачу охраны окружающей среды от 

загрязнений вредными выбросами нефтеперерабатывающих (НПЗ)   и нефтехимических 

заводов (НХЗ).  Поэтому в ходе разработки проектов  предусматривается комплекс 

мероприятий, призванных сократить потери нефтепродуктов и реагентов, вредные выбросы в 

атмосферу, воду, почву. 

Основными вредными веществами, выбрасываемыми в атмосферу на НПЗ и НХЗ, 

являются углеводороды, сернистый газ, сероводород, окись углерода, аммиак, фенол, окислы 

азота.  

По данным, полученным в результате обследований и паспортизации источников 

выбросов, к числу наиболее крупных источников загрязнения атмосферы относятся: 

- резервуары, в которых хранятся нефть, нефтепродукты, различные токсичные 

легкокипящие жидкости; 

- очистные сооружения; 

- некоторые технологические установки (АВТ, каталитический крекинг, 

производство битумов и др.); 

- факельные системы. 

Рассмотрим проблему загрязнения водного бассейна. Необходимость защиты водоемов от 

загрязнения возникла в Башкирии немедленно после ввода в эксплуатацию первых НПЗ – в 

Ишимбае и Уфе. На заводах были сооружены очистные сооружения, но они оказались далеко 

не совершенными. [1] 

На предприятиях нефтяной промышленности производственные сточные воды 

образуются при различных производственных процессах: добыче, переработке, 

транспортировке и хранении нефти и нефтепродуктов. К производственным сточным водам 

относятся также пластовые воды нефтяных месторождений, извлекаемые из недр вместе с 

нефтью.  

Основная доля загрязняющих веществ, сбрасываемых со сточными водами в 

поверхностные водные объекты, приходится на хлориды     (более 60 %) и сульфаты (более 18 

%).  

В поверхностные водные объекты сбрасываются десятки тонн высокотоксичных 

хлорорганических веществ и сотни тонн тяжелых металлов, среди которых свинец, никель, 

хром, молибден, ртуть и др. Многие из них относятся к супертоксикантам, наличие которых в 

окружающей среде строго ограничено. 

Основными причинами неэффективной работы очистных сооружений являются: 

- отсталая технология и изношенность оборудования; 
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- сброс в водные объекты неочищенных стоков; 

- отсутствие локальных очистных сооружений и, как следствие, их перегрузка по 

концентрации поступающих загрязняющих веществ; 

- эксплуатация с отступлением от проектных схем. [2,3] 

Нельзя оставлять без внимания и проблему загрязнения твердыми и жидкими отходами. 

Эта проблема особенно типична  для предприятий горнодобывающего комплекса, а также для 

машиностроительной, химической и нефтехимической промышленности, добычи и 

переработки нефти. 

В настоящее время в республике принимается ряд мер, способных  улучшить 

экологическую ситуацию. Предполагается выполнение мероприятий по охране окружающей 

среды, природных ресурсов, их воспроизводство и рациональное использование, капитальное 

строительство и реконструкция природоохранных объектов. 
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Нефтяное загрязнение почв оказывает значительное влияние на сообщества почвенных 

микроорганизмов. Динамика численности разных физиологических групп микроорганизмов 

указывает на степень токсичности загрязнителя. Накопление окисляющих углеводороды 

микроорганизмов является одним из показателей, используемых для оценки перспектив 

самоочищения почвы от углеводородов. Интенсивное размножение микроскопических грибов в 

загрязненных и рекультивируемых почвах  может приводить к накоплению микотоксинов и 

негативно отражаться на общей токсичности почв [1]. 

Цель работы было исследование влияния биологических препаратов Ленойл и Деойл на 

численность бактерий и микроскопических грибов в образцах подзолистого почвогрунта. 

Исследования проводили в условиях модельного эксперимента на образцах почвогрунта 

среднеподзолистого легкосуглинистого, отобранного на территории Тюменской области с 

глубины 10 см и 30 см. В качестве загрязнителя использована товарная нефть Угутского 

месторождения в концентрации 4%, 8% и 16% от веса грунта. Через сутки после загрязнения 

почво-грунт обработан биопрепаратами «Ленойл» [2] и «Деойл» с титром 10
9
 КОЕ/г в 

количестве 1 г/кг грунта. Грунт инкубировали при температуре воздуха 14-17°С в течение 90 

суток. Численность микроорганизмов определяли по общепринятым методикам [3]. 

Для использованного в эксперименте грунта была характерна высокая естественная 

численность углеводород окисляющих микроорганизмов (7,0±0,8)·10
5
 КОЕ/г. Внесение нефти 

как в сочетании с биологическими препаратами, так и без них способствовало увеличению 

численности данной группы микроорганизмов. В варианте с Ленойлом она достигала 

(2,3±0,6)·10
8
 КОЕ/г, с Деойлом (2,1±0,4)·10

8
 КОЕ/г, без биопрепаратов (1,6±0,3)·10

8
 КОЕ/г. 

Аналогичные результаты были получены при загрязнении нефтью в концентрации 10%. Однако 

при большей концентрации нефти в варианте без биопрепаратов численность углеводород 

окисляющих микроорганизмов оставалась на уровне 10
6
 КОЕ/г, тогда как в варианте с 

внесением Ленойла она составила (1,4±0,5)·10
7
 КОЕ/г, Деойла - (1,3±0,3)·10

8
 КОЕ/г.  

Численность микроскопических грибов увеличивалась в вариантах опыта  с верхним 

слоем грунта и загрязнением нефтью 8% до (3,5±0,4)·10
5
 КОЕ/г, с первоначальной 

концентрацией нефти 16% до (2,2±0,3)·10
5 

КОЕ/г по сравнению с незагрязненным контролем, 

где она составила (5,3±0,4)·10
3 

КОЕ/г через 90 суток. В слое грунта, отобранном с глубины 30 

см, данная тенденция проявлялась слабее, и численность микроскопических грибов возрастала 

до величины порядка 10
4
 КОЕ/г. 

Введение биологических препаратов в грунт, взятый до глубины 10 см, в аналогичных 

вариантах опыта способствовало уменьшению численности микроскопических грибов. При 

постановке опыта с грунтом, отобранным из ниже лежащих слоев, значимых различий в 

численности микромицетов между вариантами с рекультивацией биопрепаратами и без 

обнаружено не было.  Наблюдаемые результаты, возможно, объясняются возникновением 

конкурентных взаимоотношений между активно размножающимися углеводород окисляющими 

бактериями и микроскопическими грибами. 

Таким образом, рекультивация загрязненного нефтью грунта биологическими 

препаратами Ленойл и Деойл способствовала поддержанию высокой численности окисляющих 

углеводороды микроорганизмов при исходной концентрации нефти 16% и способствовало 

уменьшению количества микроскопических грибов в верхнем слое суглинистого грунта. 
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ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

ПРИРОДЫ И КАЧЕСТВА МОТОРНЫХ МАСЕЛ 

 

ФГБО ВПО Башкирский государственный университет,г.Уфа 

 

Моторное масло при использовании по назначению в технически исправном двигателе 

постепенно «стареет». В результате оно утрачивает свою работоспособность и обуславливает 

повышение интенсивности изнашивания рабочих поверхностей деталей. В связи с этим одной 

из актуальных проблем при эксплуатации моторных масел является мониторинг их качества, а 

также установление фальсификатов имеющихся в продаже масел.  

В работе предложен экспрессный вольтамперометрический способ идентификации 

моторных масел с использованием  мультисенсорной системы угольно-пастовых электродов. В 

качестве связующих в УПЭ использовали исследуемые моторные масла, природа которых 

влияет на накопление, концентрирование и восстановление электрохимически активных 

маркеров на УПЭ. Для математической обработки данных использовали метод главных 

компонент (МГК). Установлены оптимальные рабочие условия функционирования 

мультисенсорной системы: потенциал накопления, время накопления, концентрация 

стандартных растворов маркеров (Cu
+2

, Pb
+2

, Cd
+2

), скорость развертки потенциалов. 

Вольтамперограммы восстановления маркеров использовали для формирования массива 

данных с целью оценки прецизионности результатов идентификации масел методом главных 

компонент. Проведен сравнительный анализ данных, полученных последовательно в течение 

трех экспериментальных дней. С использованием метода главных компонент сформированы 

«трехэлектродные образы», содержащие вольтамперометрические отклики трех маркеров 

одновременно.  Показана стабильность образов во времени и возможность формирования банка 

визуальных отпечатков природы масел для их идентификации и оценки их качества.  
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МУЛЬТИСЕНСОРНАЯ СИСТЕМА РАЗДЕЛЕННЫХ ЯЧЕЕК С МОДИФИЦИРОВАННЫМИ 

АМПЕРОМЕТРИЧЕСКИМИ СЕНСОРАМИ 

 

Башкирский государственный университет,г.Уфа 

 

Вольтамперометрические системы типа «элетронный язык» позволяют установить 

идентичность между анализируемыми и стандартными растворами. При этом не обязательно 

определять каждый компонент раствора, результатом работы такой системы является 

интегральная оценка, т.е. химический образ анализируемого раствора – его «отпечаток 

пальцев». Химические образы различных растворов могут совпадать или не совпадать, на 

основании этого делаются выводы об идентичности или различии растворов. Для получения 

химических образов растворов элетролитов использовали стеклоуглеродные электроды, 

модифицированные полиариленфталидкетонами (ПАФК). Для установления схожести и 

различия между вольтамперометрическими данными различных солей провели МГК-

моделирование. Из полученных графиков счетов видно, что определенные электролиты на 

плоскости главных компонент группируются, что видимо, связано с составом растворов и 

самих молекул электролитов – размер, подвижность ионов; активность ионов и т.п. Происходит 

значительный разброс данных и дисперсия внутри каждого облака достаточно велика, 

следовательно мы имеем довольно низкую воспроизводимость результатов. Для 

идентификации и классификации растворов, в данной работе предложено использовать 

многофакторный анализ на базе хемометрического метода классификации данных – SIMCA. 

Массив экспериментальных данных для одного образца соли включал вольтамперограммы, 

регистрируемые при использовании СУЭ/ПАФК с пленками 1а, 3а и 5а. МГК-модель, 

рассчитанная для массива, представляет собой трехфакторный образ. На графиках счетов МГК-

моделирования вольтамперометрических данных «облако» каждой соли характеризуется своим 

индивидуальным расположением на плоскости главных компонент. По аналогии с электронным 

носом такие графики можно называть “визуальными отпечатками” природы исследуемого 

раствора и использовать их для оценки схожести и отличия между солями – проводить 

идентификацию и классификацию. Доля правильно идентифицированных растворов при 

переходе от одно- к трехэлектродному варианту ячеек варьируется в пределах 60-90%. А доля 

результатов ошибочной классификации не превышает 30%. При использовании данной ячейки 

мы нивелировали дрейф вольтамперометрических данных, связанных с изменением 

поверхности рабочего электрода, что позволило создать устойчивую калибровочную модель во 

времени. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

При проектировании и строительстве новых сооружений все чаще учитывают влияние 

различных возможных техногенных процессов. В настоящее время все больше объектов 

нефтегазовой отрасли сооружаются и эксплуатируются в зонах с повышенной сейсмической 

опасностью. Это северо-восток Сахалина, прилегающие к нему участки шельфа, а также и 

некоторые районы пролегания нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан». Кроме того, 

сейсмическая активность может проявляться и в тех регионах, которые ранее отличались 

низкой сейсмичностью, например в 1994 и 1995 годах произошли землетрясения в Перском 

крае магнитудой в 7 баллов.  

Недостаточное внимание к защите промышленных предприятий от сейсмических 

воздействий может привести к значительные экологическим последствием, например 

землетрясение 11 марта 2011 года привело к тяжелой аварии  на атомной электростанции 

Фукусима. 

Согласно действующим нормативным документам, на участках пересечения трассой 

трубопровода активных тектонических разломов необходимо применять надземную прокладку. 

Сейсмические воздействия в виде сейсмических волн могут иметь любое направление в 

пространстве. Для расчета надземного нефтепровода должны рассматриваться сейсмические 

волны, действующие вдоль оси нефтепровода и по нормали к продольной оси нефтепровода, 

как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. 

Однако опоры, обеспечивающие перемещение трубопровода в вертикальном 

направлении, еще недостаточно изучены и разработаны. Таким образом, создание опор 

линейной части трубопровода, обеспечивающих перемещение трубопровода в пространстве 

является актуальной задачей.  

Согласно нормативным документам по проектированию [1] и [2], сейсмостойкость 

трубопровода обеспечивается выбором благоприятных в сейсмическом отношении участков 

трасс и площадок строительства, дополнительным запасом прочности, принимаемым при 

расчете прочности и устойчивости. Если же это невозможно по технико-экономическим 

причинам, то необходимо применять конструктивные решения для сохранения надежности 

трубопровода. Часто при сейсмической опасности, в частности на участках пересечения 
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трассой трубопровода активных тектонических разломов, необходимо применять надземную 

прокладку [3]. 

Согласно нормативным документам [1] и [4], сейсмические воздействия в виде 

сейсмических волн могут иметь любое направление в пространстве, поэтому при 

проектировании трубопровода должны рассматриваться воздействия сейсмических волн, 

действующих как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости [5]. 

Опоры, обеспечивающие перемещение трубопровода в горизонтальной плоскости, на 

данный момент достаточно хорошо разработаны и широко используются при строительстве, 

например, на нефтепроводе Транс-Аляска на участке с высокой сейсмичностью применена 

плоскопараллельная прокладка (прокладка с Z-образными компенсационными участками [6]). 

Там же применена сейсмоопора "скользящий анкер".  

Однако опоры, обеспечивающие перемещение трубопровода в вертикальном 

направлении, еще недостаточно изучены и слабо разработаны. Таким образом, является 

актуальной задачей разработка опор линейной части трубопровода, обеспечивающих 

перемещение в пространстве [6].  

Таким образом, разработка средств защиты объектов нефтегазовой отрасли от 

сейсмических воздействий является актуальной проблемой, требующая своего решения. 
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В настоящее время рынок природного газа является важнейшим элементом мирового 

энергетического комплекса. При этом 29 % данного рынка приходится на сжиженный 

природный газ (СПГ). В 2008 г. рынок СПГ достиг рекордного объёма – 172,3 млн. т (237,8 

млрд. м
3
). В 2009-2010 гг. в связи с экономическим кризисом наблюдалось кратковременное 

снижение темпов роста этого сектора отрасли. Однако в настоящее время сектор СПГ снова 

стал одним из самых динамичных в энергетической отрасли: мировое потребление СПГ растёт 

на 10 % в год [1]. 

Международные поставки СПГ осуществляются морским путём специальными 

танкерами-метановозами. На сегодняшний день используется 355 такеров вместимостью до 

260 000 м
3
. В них СПГ транспортируется при температуре минус 161 

0
С и при давлении 

несколько большим атмосферного. 

В связи с ростом количества перевозчиков возрастает риск возникновения аварийной 

ситуации на танкере СПГ, которая может сопровождаться выходом сжиженного газа на водную 

поверхность. Так при повреждении одного или нескольких танков требуется срочно слить за 

борт весь СПГ или его часть, поскольку перегрузить СПГ на другое судно, как это практикуется 

при обычных грузах, не представляется возможным. Для таких условий зарубежными фирмами 

были проведены эксперименты [2], которые показали, что при скорости разгрузки 1200 м
3
/ч 

видимое по контуру облако распространялось на 2250 м по направлению ветра при 

максимальной ширине 550 м и высоте 10-12 м. Такая скорость позволила разгрузить один 

резервуар танкера за 13 часов. При этом паровое облако не приближалось к судну ближе чем на 

60 м. За кормой судна на поверхности воды возникали небольшие изолированные ледяные 

пятна, которые не представляли опасности для судна.  Это связано с тем, что конвективные 

потоки глубоководной местности проведения испытаний и поверхностная турбуленция 

позволяют температуре поверхности воды оставаться постоянной. Однако при истечении на 

замкнутый участок воды (если танкер пришвартован), ситуация будет иной. Вода начнёт 

промерзать, образуя слой льда. Лёд влияет на скорость испарения. Во-первых, образование льда 

ведёт к уменьшению температуры поверхности воды, что в свою очередь уменьшает разность 

температур воды и СПГ и соответствует сокращению интенсивности испарения. Во-вторых, 

падение разности температур определяет разрушение пузырьковой плёнки под поверхностью 

СПГ. Это соответствует изменению плёночного режима кипения на переходный и затем на 

пузырьковый [3]. Переходный режим образуется через 10-15 секунд после образования льда 

или начала истечения на водную поверхность. Этот режим увеличивает скорость испарения. 

При пузырьковом режиме температура льда опускается до температуры кипения СПГ. В этом 

случае скорость испарения будет определяться теплопроводностью льда и со временем 

уменьшаться.  

В конечном итоге сокращение скорости испарения приведёт к более длительному 

контакту криогенной жидкости с ограждающими конструкциями (борт танкера, опоры причал и 
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др.) и увеличит время рассеивания образовавшегося облака. Поэтому важно правильно 

выбирать расстояния между объектами терминалов при их проектировании, что должно быть 

отражено в нормативно-технической документации, создание которой является актуальной 

задачей ввиду того, что с вводом завода по производству СПГ на Сахалине, Россия стала 

участником мировой торговли СПГ. 
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Причиной динамических процессов, происходящих в подземных породных грунтах, 

являются воздействия землетрясений, подземных взрывов, промышленной проходки 

подземных выработок, прокладки трубопроводов и т.п. При этом спрогнозировать состояние 

подземных конструкций нефтегазовых объектов с учетом всех возможных воздействий очень 

сложная задача. Исследования в направлении дифракции волн в упругих средах ведутся уже 

много десятилетий. Можно отметить таких исследователей,  как Й. Пао, Я. Мау, Л. Менте, С.А. 

Космодамианский, А.Н. Сторожев, А.Н. Гузь, В.Д. Кубенко, С.А. Калоеров, Ш.Г. Напетваридзе, 

Н.Н. Фотиева, Ж.С. Ержанов, Ш.М. Айталиев, Ж.К. Масанов, Л.А. Алексеева и др. Они 

исследовали изотропные среды, водонасыщенные изотропные среды (среда Био), транстропные 

и анизотропные мелкослоистые породные массивы [1,2,3,4,5,6,7]. 

Достаточно хорошо исследованы проблемы распространения волн и динамическое 

состояние сред с изотропными свойствами. Однако на современном этапе актуальными 

являются задачи для анизотропных слоистых сред, так как в реальности породный массив 

обладает анизотропными свойствами. Задача усложняется, если массив содержит 

неоднородности, которые моделируют объекты нефтегазового строительства, такие как 

скважины, нефте-газопроводы и т.п.  

Целью данной работы является решение задач механики подземных сооружений в случае 

дифракции стационарных волн на объектах подземного строительства, заложенных в толще  

анизотропных породных грунтов. Моделирование породной толщи возможно путем 
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представления ее в виде транстропного мелкослоистого массива с наклонной плоскостью 

изотропии, уравнения которого удовлетворяют уравнениям обобщенного закона Гука [6]. 

Объекты нефтегазового строительства могут быть смоделированы полостями разного 

профиля, от круговых до несимметричных некруговых.  

Актуальность данных исследований заключается в получении решений краевых задач 

механики для случая дифракции упругих волн разного типа на полостях, а также в  разработке 

компьютерных моделей, основанных на строгих математических решениях, которые позволяют 

объективно оценить состояние массива, содержащего скважины, нефтегазопроводы, для 

различных типов слоистых грунтов,  типов объектов, разных динамических условий, способов 

распространения волн, их разновидностей. В основе исследований лежит математический 

аппарат, основанный на применении теории разложения цилиндрических функций, 

приводящий к решению системы линейных алгебраических уравнений. Численная реализация 

производится с использованием среды MatLab, позволяющей визуализировать результаты и 

показать общую картину напряженно-деформированного состояния.     

Данная работа является частью исследований, проводимых  в институте механики и 

машиноведения имени У.А Джолдасбекова и Казахстанско-Британском техническим 

университете, в рамках проекта Министерства образования и науки Республики Казахстан 

«Методы исследования статики и динамики заглубленных полостей в упругопластических и 

анизотропных породных толщах» (2012-2014 гг.).      
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Роль нефти и газа в мировой и отечественной экономике и политике все возрастает и 

будет возрастать в обозримом будущем, поэтому естественно стремление всех, кто причастен к 

нефтегазовой сфере, к консолидации и выработке согласованных направлений деятельности.  

К сожалению, нефтегазостроители предприняли серьезные меры для своего объединения 

только в последнее время. В мае этого года был создан Российский Союз Нефтегазостроителей 

(РОССНГС). Основной причиной создания РОССНГС является необходимость консолидации 

строительного комплекса нефтегазовой отрасли России в связи с предстоящим существенным 

увеличением масштабов строительства новых объектов нефтегазового комплекса, а также 

реконструкции и ремонта действующих систем страны.  

          Впереди у нас комплексное освоение газовых и нефтяных месторождений Ямальского 

полуострова и прилегающих акваторий, масштабная разработка месторождений шельфов 

Охотского, Баренцева и Карского морей. В повестке дня строительство трубопроводов из 

Надым-Пур-Тазовского нефтегазоносного региона в Китай и Корею, сооружение 

трубопроводных систем Ангарск — Находка, Западная Сибирь — Мурманск, Северо-

Европейского газопровода. Все это знаменует собой новый этап в развитии нефтегазового 

комплекса, который потребует концентрации значительных усилий и ресурсов. В ближайшие 

годы объективно и существенно возрастут объемы модернизации и ремонта трубопроводных 

систем и других объектов нефтегазового комплекса, построенных несколько десятилетий назад. 

Кроме того, сама жизнь диктует необходимость ускоренного развития газовой 

промышленности. Для того, чтобы реализовать все намечаемые проекты, должно быть 

обеспечено возрождение мощной нефтегазостроительной отрасли. Входящие в состав 

Российского Союза Нефтегазостроителей компании являются наиболее дееспособными в 

отрасли. Доказательством этому служит успешное участие наших строителей в крупнейших и 

уникальных проектах последних лет, таких как создание газотранспортных систем Ямал-

Европа, Россия-Турция («Голубой поток») и Балтийской трубопроводной системы, 

обустройство Заполярного ГНКМ, строительство газопровода Заполярное-Уренгой и 

нефтепровода Тенгиз-Новороссийск. Высокое качество выполненных работ, первый удачный 

опыт соперничества с ведущими мировыми нефтегазостроительными компаниями на 

тендерных торгах в России и за рубежом — все это свидетельствует о том, что мы можем 

работать на уровне мировых стандартов и возвратить некогда утраченные позиции.  

Вместе с тем, мы полностью отдаем себе отчет, что необходимо существенно нарастить 

строительные мощности и научно-технический потенциал нефтегазостроительной отрасли, 

овладеть современными технологиями управления проектами, чтобы успешно конкурировать с 

ведущими западными компаниями на рынках строительства объектов по добыче, 

транспортировке и переработке углеводородного сырья. 

Российские строительные подрядчики все более понимают необходимость комплексного 

подхода к сооружению объектов нефтегазового комплекса, организационно перестраивают 

свою деятельность, чтобы лучше отвечать требованиям заказчиков. Многие наши компании 
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уже взяли на вооружение тенденции, когда подрядчик участвует в конкурсах на строительство 

совместно с инвестором, инжиниринговой компанией и поставщиком, беря на себя 

обязательства по введению в эксплуатацию законченных строительством объектов. 

Для реализации масштабных проектов развития ТЭК страны необходимы как 

иностранные, так и собственные инвестиции, и страна должна создать условия для их 

привлечения в требуемых объемах. Федеральные и региональные власти обязаны создать 

благоприятный инвестиционный климат и для российских, и для зарубежных инвесторов, цены 

на газ и другие энергоресурсы должны обеспечивать наличие и отечественных капиталов для 

ускоренного развития нефтегазового комплекса.  
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В терминологии полисемией принято называть явление, когда одной лексической 

единицей называется несколько связанных понятий в пределах одной терминологии, либо когда 

один термин используется в более широком и более узком значениях.  

Как показывает практика перевода, полисемия терминов обусловливает проблему подбора 

аналогов переводимого научно-технического текста на языке перевода. Практически любому 

термину соответствует не один, а несколько аналогов в языке перевода. Правильный подбор 

лексико-семантического варианта многозначного термина определяет качество перевода. Таким 

образом, одной из основных проблем при переводе нефтегазовых текстов является проблема 

соотношения английских полисемантических и русских моносемантических терминов, 

обусловленная лексическими особенностями самих языков и их терминологических систем.  

Мы проанализировали  нефтегазовые словари (Современный англо-русский словарь по 

нефти и газу А.И. Булатова [2]  и Большой англо-русский словарь по нефти и газу Е.Г. 

Коваленко [4]) с целью выявить насколько точно совпадают лексико-семантические варианты 

одних и тех же терминов в двух словарях одной и той же отрасли. Общее количество 

проанализированных терминов составляет примерно 8351 термин (4799 терминов из словаря               

А.И. Булатова и 3552 термина из словаря Е.Г. Коваленко). 

Проведенное исследование показало, что в полисемантическом аспекте все термины 

можно разделить на две группы: общефункциональные и  специальные. 

Общефункциональные термины – это термины с несколькими значениями. Например: reservoir 

– 1)  бак; резервуар (для хранения); хранилище; сосуд, 2) пласт-коллектор; пластовый резервуар 

(нефти, газа); нефтеносный слой; газоносный пласт; продуктивный пласт; залежь; 

месторождение (нефти, газа) , 3)  водоём; водохранилище; бассейн, 4) пористая порода. 

Специальные термины – термины, имеющие одно значение. Приведем примеры:  strand – прядь 

(каната), viscosity –  вязкость (жидкости, газа); внутреннее трение; тягучесть.  Итак, в словаре 

А.И. Булатова обнаруживается, что специальных терминов примерно 80%. Примерно такое же 

соотношение и в словаре  Е.Г. Коваленко.  

Что касается многозначных терминов, выясняется, что в  словаре             А. И. Булатова 

большинство терминов имеет 2 значения (33%): analysis – 1) анализ; исследование; изучение; 

разбор, 2)  химический состав,3 значения (31%): angle – 1) угол, 2) уголок (вид профиля), 3) 

угольник, 4 значения (19,6%): adhesion – 1) прилипание (вследствие смачивания), 2) адгезия; 

слипание (частиц), 3) сцепление, 4) липкость; способность прилипать к поверхности, 5 
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значений (10%): unit – 1) агрегат; установка; аппарат; прибор, 2)  блок; узел; секция; секция; 

элемент, 3) единица измерения, 4)  матем. единица, 5) участок; забой, 6 значений (4%), 7 

значений (1%), 8 и 9 значений (0,8% и 0.4% соответственно): recovery – 1) добыча, отбор 

(нефти, газа из коллектора), 2) извлечение; выемка, 3) восстановление;  регенерация,                4) 

утилизация отходов, 5) упругое последействие, 6)образцы (получаемые при желонировании, 

откачивании, опробовании по шламу), 7) выход керна,              8)  рекуперация алмазов (из 

отработавших коронок). 

В словаре Е.Г. Коваленко термины, имеющие 2 значения, составили также 33%: device – 

1) устройство; приспособление; аппарат; прибор; механизм, 2) план, схема; проект. 

Дальнейший подсчет показал: 3 значения –34%: corrosion – 1) коррозия; разъедание, 2)  

размыв, 3) химическое растворение; химическая денудация; вымывание (пород), 4 значения – 

15%: derrick –            1) буровая вышка; буровая установка; копёр, 2) деррик, деррик-кран,                  

3) подъёмный кран, 4) грузовая стрела (на судне), 5 значений – 10%: bore –        1) бур || бурить 

(вращательным способом), 2) скважина; ствол скважины,           3) диаметр (цилиндра двигателя 

или насоса), 4) выбуренное отверстие; расточенное отверстие; высверленное отверстие || 

растачивать; сверлить,          5) проходное отверстие; диаметр в свету, 6 значений – 4%: barrel – 

1) баррель (мера вместимости: в Великобритании - 163,3 л; в США - 119 л; для нефти - 159 л; 

для цемента - 170,5 кг), 2) характеристика продуктивности нефтяного месторождения в 

баррелях суточной добычи, 3) цилиндр; камера (гидравлического домкрата, механизма 

гидравлической подачи); втулка (насоса); барабан; стакан, 4) цилиндр (скважинного насоса), 5) 

гильза; колонковая труба, 6) барабан лебёдки, 7 значений –1,8%, 8 значений – 1,4%,     9 и 10 

значений по 0,3%, 11, 12 и 13 значений по 0,1%:lug – 1) выступ, лапа, прилив, утолщение, 

бобышка, 2) кронштейн, 3) шип, 4) зуб (муфты), 5) ушко, проушина; подвеска, 6) язычок, 7) 

ручка, 8) наконечник, 9) зажим, хомутик,    10)  ребро (ручки бура), 11) ручка бура, 12) 

хвостовик бура. 

Сравнив терминологию двух словарей, мы приходим к выводу, что одна лексическая 

единица обозначает в основном два, три понятия нефтегазовой области.   

Сопоставив терминологические дефиниции из двух словарей, мы обнаружили, что 

существует ряд несоответствий в значениях одного и того же слова. Данное несоответствие 

ярко иллюстрирует пример с термином train. Словарь  А.И. Булатова  дает  почти в 4  раза 

больше значений: 1) поезд; состав, 2) серия (сейсмических волн); последовательный ряд, 3) ряд 

последовательно расположенных машин или устройств, 4) система зубчатых передач, 5) 

система рычагов, рычажный механизм, 6) геол. вынос; шлейф, 7) ход; течение, 

В словаре Е.Г. Коваленко предложено всего два значения: 1) агрегат из последовательных 

элементов (колонн, фильтров) и 2) пакет (сейсмических волн). 

Однако в обоих словарях представлены также термины, значение которых совпадает. При 

этом совпадает и количество этих значений. Например,  chamber –  1)  испытательная камера; 

полость; отсек, 2) камера замещения; 3) цилиндр насоса; 4)  котёл (после простреливания 

скважины); 5)  уравнительный резервуар; 6) рудное тело; 7) камерное месторождение. Corrosion 

– 1) коррозия; разъедание,2) размыв; 3) химическое растворение; химическая денудация; 

вымывание (пород). 

Как пишет  С. В. Гринев-Гриневич [3], причинами многовариантности перевода терминов 

можно считать: 

– неустоявшийся характер терминологии ряда областей науки и техники; 
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– недостаточную и бессистемную работу по упорядочению терминологии и составлению 

специальных словарей; 

– значительный рост общенаучной и общетехнической терминологии; 

– невысокое качество словарей и включение в них избыточных вариантов перевода; 

– недостаточное развитие работ по международному упорядочению терминологии. 

Анализ русско-английского словаря в аспекте полисемии показывает совершенно иной 

характер терминологической номинации нефтегазовой области в русском языке. С целью 

выявления особенностей полисемии данной терминосистемы в русском языке мы 

проанализировали    русско-английский словарь по нефти и газу А.И.Булатова [1]. Общее 

количество проанализированных языковых единиц составляет примерно 5265 терминов.  

Так же, как и в английском языке, в русском языке все термины делятся на 

общефункциональные и специальные, однако  их количественное соотношение различается, 

что позволяет выявить специфику устройства и перевода  нефтегазовых терминологий обоих 

языков. В русско-английском словаре А.И. Булатова 98% терминов являются однозначными, 

соответственно, 2% являются многозначными терминами. Как уже было сказано, в английском 

языке соотношение иное: примерно 80% терминов являются однозначными, 20% – 

многозначными терминами. 

Относительно многозначных терминов (2% из всех проанализированных 

общефункциональных терминов) выяснилось, что в  словаре терминов, имеющих 2 значения, 

большинство (76%): дебит –  1) output, production rate, yield, 2)  discharge. 3 значения – 20%: 

уплотнение – 1) compaction, consolidation, solidification, thickening, 2) packing (off), sealing, 3) 

seal, packing. 4 значения – 3%: мера – 1) measure, standard, 2) extent, 3) dimension, 4) gage. 5 

значений – 1%.  Данное соотношение в русской терминологии также сильно отличается от 

терминологии английского языка, так, в английском языке примерно треть многозначных 

терминов (33%) имеет два значения, тогда как в русском их подавляющее большинство (76%). 

Следует отметить, что в русской терминологии количество значений ограничивается пятью,  а в 

английской терминологии, согласно словарю Е.Г. Коваленко, может доходить до тринадцати.    

Этот определяет особенности переводческой практики, так как при переводе с 

английского языка на русский язык необходимо подбирать точно подходящий термин, т.е. 

именно это будет обусловливать высокое качество перевода. А при переводе с русского языка 

на английский язык  необходимо работать с контекстом и выстраивать его так, чтобы 

актуализировать единственно подходящее значение из нескольких возможных. 
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Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа 

 

Современное образование стремительно обновляется. Речь идет не только о введении 

образовательных стандартов третьего поколения. Появляются новые формы получения 

образования, методы, технологии, изменяется характер организации и управления в 

образовательной сфере. Все это требует не только научно-педагогического, финансового, 

технического обеспечения. Одной из важнейших, требующих скорейшего решения проблем 

современного образования является поиск соответствующих его обновлению правовых основ в 

различных сферах жизни. 

Существующее правовое образование,  во-первых, не ставит целью формирование и 

развитие правовых ценностей молодежи,  во-вторых, характеризуется  весьма низким уровнем 

остаточных  знаний.  

К сожалению, в настоящее время  основным источником поступления правовой 

информации и оценок правовой ситуации выступают средства массовой информации, в 

которых превалирует негативное мнение по поводу современного  законодательства и практики 

его применения.   

Правовое образование,  существовавшее на  сегодняшний день в школах и вузах, не 

оказывает существенного влияния на формирование  правовых  ценностей  учащейся 

молодежи.  Его  воздействие  ограничивается  формированием  представлений  о  важности  

знания  правовых  норм  и  источников информации о действующем законодательстве. Оно не 

только не соответствует потребностям сегодняшнего дня, но и вызывает серьезную 

озабоченность в силу его недостаточной эффективности. [1] 

Различие целей подготовки предопределяет разные подходы к формированию будущего 

специалиста. Классический университет готовит юриста - практика, специалиста в области 

криминалистики, цивилистики, государственного и муниципального управления, финансового 

и хозяйственного права и т.д. Профессиональная деятельность выпускника классического 

университета приводит его к необходимости еще большей специализации в определенной 

отрасли права или в группе правовых вопросов из различных отраслей права.   

В настоящее время в связи с переходом на новые образовательные стандарты перед 

преподавателем права в неюридических, особенно технических ВУЗах встали новые, ранее не 

присущие ему задачи: в условиях отсутствия четких идеологических норм, он должен быть 

готов формировать специалиста в области правовой идеологии. Кроме того он должен занять 

новый сектор в области педагогики: защиту личности  студента, защиту своей 

профессиональной деятельности, подготовку будущих носителей знания к жизни в новых 

культурных и профессиональных условиях. [2] 

И в стандартах 3 поколения помимо дисциплины Правоведение, которая есть практически 

во всех образовательных программах, закладываются новые компетенции и дисциплины. Так, 

например, в УГНТУ в основной образовательной программе высшего профессионального 
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образования  направления подготовки 080100 профиль подготовки – налоги и 

налогообложение, заложено преподавание дисциплины «Гражданское право», а среди 

общекультурных компетенций присутствует такая компетенция как ОК – 5 – уметь 

использовать нормативные  правовые документы в своей  деятельности. В УГАТУ также 

присутствуют направления подготовки, где большое внимание уделяется преподаванию 

правовых дисциплин. Например, основная образовательная программа высшего 

профессионального образования «Государственное и муниципальное управление», направление 

подготовки  081100 «Государственное и муниципальное управление» предусматривает 

следующие профессиональные компетенции:  способность свободно ориентироваться в 

правовой системе России (ПК-9); умение правильно применять нормы права (ПК-10); умение 

разрабатывать проекты нормативных и ненормативных правовых актов, готовить заключения 

на нормативные правовые акты в соответствии с правилами юридической техники (ПК-15). 

Данные компетенции будущий специалист должен получить изучив следующие предметы: 

Конституционное право, Гражданское право, Административное право, Трудовое право и 

другие. 

Вместе с тем, вводя данные общекультурные и профессиональные компетенции, 

связанные с изучением правовых дисциплин необходимо было более подробно сформулировать 

тот круг полномочий, функций специалиста, выполняя которые он должны проявить свою 

компетентность в области права и знаний о праве. В таком случае, преподавая данные 

дисциплины в технических ВУЗах преподаватель сможет определить социальные, гражданские 

функции специалиста и донести до студента необходимые знания, умения и навыки.  

Таким образом, предстоит еще огромная работа в создании компетентностной  модели 

современного специалиста, которая бы отвечала всем требованиям и нуждам как будущего 

работодателя так и общества. 
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Химия гетероциклических соединений является одним из наиболее сложных разделов 

органической химии. Гетероциклические соединения являются самым крупным и 

разнообразным семейством органических соединений и играют важную роль в биологических 

процессах, широко распространены в природе и входят в состав нуклеиновых кислот, 

алкалоидов, природных пигментов, витаминов, белков и др.  

Исследование литературы показало, что зарождение химии гетероциклических 

соединений началось в 1800-х годах, и шло в ногу с развитием органической химии в целом. 

Бурное развитие исследований в области гетероциклических соединений пришелся на период 

после второй мировой войны, и в результате быстрого развития за последние десятилетия 

превратилась в крупнейшую область органической химии. На сегодняшний день около 

половины из более шести миллионов соединений записанных в Chemical Abstracts являются 

гетероциклическими [1-3].  

Практическое значение гетероциклических соединений продолжает непрерывно 

возрастать, что в первую очередь связано с высокой степенью их структурного разнообразия, 

они находят все большее применение в химической промышленности, в производстве 

синтетического каучука, присадок к нефтепродуктам, красителей, физиологически-активных 

веществ (лекарственных препаратов, стимуляторов роста растений, пестицидов) в биохимии и 

т.д. [4]. 

На заре анилинокрасочной промышленности большинство красителей получали из 

промежуточных продуктов бензольного и нафталинового ряда. Однако с развитием химии 

красителей, с открытием новых классов и расширением областей их применения, наметилась 

тенденция к использованию все большего числа гетероциклических соединений в качестве 

промежуточных продуктов для синтеза красителей. Благодаря применению гетероциклических 

промежуточных продуктов в синтезе азокрасителей удалось получить красители ранее 

недостижимых чистых и ярких цветов, особенно синих и зеленых, что еще более увеличило их 

практическое значение. Использование шестичленных азотсодержащих гетероциклов 

(галогентриазин, галогенпиримидин и др.) позволило в 50-70 годах XX века создать новый 

класс активных красителей (1954 г. Рати и Стефан); использование пятичленных и 

шестичленных азот и серосодержащих гетероциклов в значительной степени позволило 

расширить ассортимент полиметиновых и кубовых красителей [5]. 

В последние годы химики, заняты поиском таких красителей, которые одновременно 

сочетали бы в себе полезные свойства (светостойкость, биоцидность, хемосорбция, фото- и 

термохромизм, сольватохромия, флуоресценция и т.д.) с красящей способностью, что еще в 

большей степенью сопряжено с использованием современных наработок в области химии 

гетероциклических соединений. 
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Основываясь на исторически сложившиеся сферы эстетического знания, а 

также эстетику казахского народа, «этноэстетика как наука имеет трёхуровневую структуру: 1) 

историю казахской эстетической мысли; 2) этноэстетическое воспитание, представленное в 

комплексе средств из видов казахского народного и профессионального искусства; 3) 

теоретическую этноэстетику, включающую концептуально-теоретические основы»  [1, с.160]. 

Структура науки «Этноэстетика» представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура науки «Этноэстетика» 
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В определении предмета изучения казахской эстетики метакатегорией выступает не 

эстетическое, а прекрасное и нравственное или понятие «эстетическая нравственность», 

предполагающее два главных основания эстетического мироотношения казахского народа  –  

прекрасное («әсемдік») и этическое  (К.Нурланова). Отсюда вытекает предмет изучения 

этноэстетики, как постижение прекрасного в трёх объектах: 1) в национальной природе, выбор 

которой обусловлен традиционным кочевым образом жизни казахов, трактовавших природу как 

главную эстетическую ценность; 2) в человеке, национальный эстетически идеальный образ 

которого составляет содержание понятия эстетическая нравственность; 3) в казахском 

народном и профессиональном искусстве как главному проблемному полю этноэстетики. А 

также использованием в качестве средств этноэстетического воспитания видов народного и 

профессионального искусства. То есть этноэстетика изучает прекрасное как свойство явлений 

национальной природы, человека и искусства. Предмет изучения науки «Этноэстетика» 

представлен на рисунке  2.  

       

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 2 – Предмет науки «Этноэстетика» 

 

 «Методология междисциплинарного знания, основанная на принципе интегративности и 

синтеза способствует разработке многоаспектной теоретической модели этноэстетической 

науки» [2, с.247].  Междисциплинарный статус этноэстетики, обусловлен синкретическим 

характером  науки, выявляющемся на нескольких уровнях: 1) «верхнем» – теоретическом, 

являющимся доминантным, определяющим структуру этноэстетики посредством эстетики, 

философии и этнофилософии, этики и этноэтики; 2) «нижнем» – эмпирическом, необходимом 

для связи с художественной практикой и определяемом этноискусствоведческими и  

этнолитературоведческими исследованиями; 3) «объединяющем» – этнопедагогическом, 

экстраполирующим отечественную эстетико-философскую теорию и художественно-

искусствоведческую практику в образовательно-педагогическую плоскость – учебный курс 

«Этноэстетика». Межпредметные связи науки «Этноэстетика» представлены на рисунке 3.   

 

       
 

 

 

Рисунок 3- Межпредметные связи науки «Этноэстетика» 
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г.Уфа 

 

Важность и первостепенность антинаркотической деятельности очевидны, однако 

имеющийся массив исследований позволяет говорить о недостаточной проработке как 

теоретических, так и практических аспектов социологического ее понимания. Наряду с 

теоретической рефлексией над феноменом наркотизма нам представляется крайне важным 

определение и проработка практических аспектов антинаркотической деятельности, связанных 

как с ее институционализацией, так и с ролью и местом в ней института социальной работы. 

Рассматривая международные антинаркотические институты (главным образом 

подразделения ООН) упомянем следующее. В настоящее время приняты Конвенция 1961 г., 

Конвенция о психотропных веществах (1971 г.) и Конвенция Организации Объединенных 

Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

1988 г., которая объединила и рационально выстроила ряд соглашений и деклараций в 

стройную систему международного контроля. В настоящее время к этим Конвенциям 

присоединились почти все страны мира – свыше 180 государств являются их сторонами. 

Активно функционирует Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности. 

Говоря о региональных институтах (в нашем случае – российских) заметим, что в 2003 г. в 

связи с проведением крупной институциональной реформы был создан Государственный 

комитет Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, затем он был реорганизован в Федеральную службу по контролю за 

оборотом наркотиков, в 2008 г. учрежден Государственный антинаркотический комитет. С 1999 

г. были приняты и действовали три федеральных целевых программы, последняя из которых 

Федеральная целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту на 2005-2009 гг.» не смогла решить в полном объеме 

поставленные задачи. В настоящее время федеральных целевых программ по данной тематике 

нет. 

Необходимо создание и институционализация системы профилактики путем 

формирования соответствующих управленческих компетенций, направленных на проведение 
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межведомственной работы в целях объединения усилий социальных ведомств, служб и разных 

уровней управления. 

Справедливо считается, что абсолютным приоритетом, безусловно, является 

профилактика наркотизма как первооснова предупреждения наркозависимости и 

наркопреступности; ее осуществляют, как правило, различные институты общества: семья, 

школа, группа сверстников, армия, трудовой коллектив, вуз, профессиональное сообщество, 

правоохранительные органы, институты гражданского общества.  

К институтам социального контроля в сфере профилактики наркотизма относятся система 

здравоохранения, судебные органы, правоохранительные органы и пенитенциарная система, 

которые осуществляют пресечение девиантных проявлений и наказание за их совершение. 

Конечной идеальной целью социальных институтов является благополучие популяции – 

наличие максимально благоприятных при имеющемся технологическом и экономическом 

уровне развития общества предпосылок жизнедеятельности, способствующих достижению и 

поддержанию оптимальной для данной территории численности популяции. Институты всегда 

связаны с другими институтами, с общесоциальными и культурными ценностями и символами. 

Ведущим стратегическим направлением становления государственной антинаркотической 

политики является создание системы активного воздействия граждан на государство через 

институты гражданского общества. И нам представляется, что у института социальной работы 

имеется большой потенциал во всестороннем участии в антинаркотической политике как части 

социальной политики государства, как в теории, так и на практике. 
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Инженерная деятельность как профессия связана с регулярным применением научных 

знаний в технической практике. Она формируется, начиная с эпохи Возрождения. На первых 
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порах ценностные ориентации этой деятельности еще тесно связаны с ценностями ремесленной 

технической практики.  

Успехи ремесленничества в решении инженерно-технических задач неоспоримы, и все же 

этот путь развития технического творчества – тупиковый. Инженерная сторона технической 

деятельности периода ремесленного производства представляет собой обыденные, хаотически 

накопленные знании, основанные на голом эмпиризме, простых обобщениях, наблюдениях и 

рецептах, т.е. в профессиональной сноровке. Ремеслу, технической мысли средневековья 

требовались теоретические основания. Однако наука того времени была слишком 

умозрительной, слишком схоластичной, чтобы помочь технической практике перейти от 

методов рецептурных к методам инженерным. Место науки в системе ремесленного знания 

занимал миф, сам по себе к научному знанию никакого отношения не имеющий.  

В XIII веке Р. Гроссетест и Р. Бэкон призвали к созданию экспериментальной науки, 

которая на математическом языке сможет описать природные явления, однако до Галилея в 

реализации этой идеи не было существенного продвижения: научные методы мало отличались 

от теологических, и ответы на научные вопросы искали в книгах древних авторитетов. Научная 

революция начинается именно с Галилео Галилея. 

Галилей выступил убежденным, страстным пропагандистом опыта как пути, который 

только и может привести к истине. Если подавляющее большинство мыслителей эпохи 

Возрождения имели в виду опыт, как простое наблюдение  явлений природы, пассивное 

восприятие их, то Галилей показал решающую роль эксперимента, т.е. планомерно 

поставленного опыта, посредством которого исследователь как бы задает природе 

интересующие его вопросы и получает ответы на них. 

Для проектирования изобретения нужна некоторая предварительная теоретическая модель 

исследуемого явления, и основой её Галилей считал математику, выводы которой он 

рассматривал как самое достоверное знание: книга природы «написана на языке математики». 

Подобно многим другим мыслителям эпохи Возрождения Галилей отрицательно 

относился к схоластической, силлогистической логике. Традиционная логика, по его словам, 

пригодна для исправления логически несовершенных мыслей, незаменима при передаче другим 

уже открытых истин, но она не способна привести к открытию новых истин. А именно к 

изобретению новых вещей и должна, согласно Галилею, приводить подлинно научная 

методология. 

Ученый показал громадное значение количественного анализа,  точного определения 

количественных отношений при изучении явлений природы.  Он нашел научную точку 

соприкосновения опытно-индуктивного и абстрактно-дедуктивного способов исследования 

природы, дающую возможность связать абстрактное научное мышление с конкретным 

восприятием явлений и процессов природы. Тем самым наука получила свой метод и 

собственный критерий истины. 

После открытий Галилея пламя инженерной мысли разгорается в полную силу. Перемены 

в наукеXVI-XVII вв.вооружают умы идеей грандиозных прикладных возможностей 

применения научного знания. И эта идея оказалась на удивление созвучной духу времени. 

Рождающееся буржуазное общество с его деятельным,  предприимчивым характером 

обнаружило в возникающем опытном естествознании глубоко родственные черты. Такое 

общество толкало науку в сторону практической, материально-производственной, технической 

ориентации, к превращению ее в действенного агента производства. 
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Нужды растущего машинного производства, мореплавания, торговли положили начало 

союзу научной и технической изобретательской деятельности. Динамичное развитие крупной 

промышленности, формируя специальную потребность в решении сложных технических задач, 

создает условия для практического применения данных науки. «В качестве машины средство 

труда приобретает такую материальную форму существования, которая обусловливает замену 

человеческой силы силами природы и эмпирических рутинных приемов – сознательным 

применением естествознания».  

В итоге можно сказать,что становление инженерной деятельности как одного из 

важнейших видов трудовой деятельности происходит в эпоху Возрождения главным образом 

благодаря появлению мануфактурного и машинного производства, а также под влиянием 

экспериментального метода познания,предложенным Галилео Галилеем. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 

Институт гуманитарных исследований Республики Башкортостан,г. Уфа 

 

Субъектом этнической толерантности является тот, кто терпит взгляды, нравы, привычки, 

мнения, обычаи, традиции и т.п. представителей иной этнической группы. Он может быть 

индивидуальным или групповым. В первом случае мы имеем дело с отдельным человеком, во 

втором – с двумя и более  членами данного этноса. 

Человек, к которому, в конечном счете, сводится любой субъект толерантного отношения 

– существо биосоциальное. Следовательно, можно говорить как о биологических, так и о 

социальных предпосылках этнической толерантности. 

При прочих равных условиях, главной биологической детерминантой поведения индивида 

является присущий ему тип темперамента. От темперамента зависит общая психическая 

активность человека, его двигательные проявления и эмоциональность. 

В зависимости от степени выраженности таких качеств нервной системы, как сила 

процессов возбуждения и торможения, их уравновешенность и подвижность, принято выделять 

следующие основные типы темперамента: холеристический, сангвинистический, 

флегматический и меланхолический [4]. 

Проведя анализ пересечения качеств толерантной личности и качеств, характерных для 

обладателей различных темпераментов, Г.В. Безюлева и Г.М. Шеламова пришли к выводу, что 

наибольшим количеством признаков толерантности обладают сангвиники, в то время как 

холерики скорее склонны к интолерантности. Флегматикам также свойственны толерантные 

качества. Однако в отличие от сангвиников, они более склонны не к активной (основанной на 
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небезразличии), а к пассивной (основанной на равнодушии, привычке и т.п.) толерантности. В 

свою очередь, меланхоликам в равной степени свойственна пассивная толерантность и 

интолерантность [1, c.74]. 

Вышесказанное отнюдь не означает, что всех людей, в зависимости от их темперамента, a-

priori можно разделить на толерантных и интолерантных. Даже при наличии холерического 

темперамента, человек, отмечают Г.В. Безюлева и Г.М. Шеламова, на основе выстроенной 

системы ценностей, а также при условии знания собственных особенностей и 

целенаправленной коррекции своих негативных проявлений, может изменять свое поведение и 

реакции. 

Биологические предпосылки толерантности, таким образом, носят подчиненный характер 

по отношению к социальным предпосылкам. 

Толерантным человеком не рождаются, а становятся в процессе социализации под 

влиянием внешних (обучение, воспитание и т.д.) и внутренних (самообучение, самовоспитание 

и т.д.) факторов. 

Как справедливо отмечает В. Жямайтис, толерантному социальному субъекту должна 

быть свойственна гибкость мышления в познании другого, честность и правдивость, 

внимательность и доброжелательность. Догматизм в мышлении, предвзятость и фанатизм в 

суждениях, идейная и нравственная косность исключают толерантность [3, c.106]. 

Когда мы говорим, что тот или иной индивид этнически толерантен, то предполагаем, что 

он обладает позитивной этнической идентичностью. Позитивная этническая идентичность 

представляет собой «позитивное отношение не только к своему народу, но и к другим народам, 

уважение инокультурных ценностей, готовность иметь деловые отношения с представителями 

любой национальности» [2]. 

Позитивная этническая идентичность предполагает наличие у человека таких качеств, как: 

готовность принять членов иноэтнических групп в качестве близких родственников, соседей, 

коллег по работе, сограждан, туристов; отсутствие негативных этнических стереотипов и 

предрассудков; согласие с мнением, что любой межэтнический конфликт можно и нужно 

решать исключительно мирными средствами; готовность допускать к власти представителей 

любой национальности; несогласие с мнением, что представителям других этносов нельзя 

доверять; убежденность в том, что многонациональность обогащает страну; отсутствие 

раздражения по поводу того, что представители других этносов ведут разговоры в 

общественных местах на родном языке; признание принципа, согласно которому, отстаивая 

интересы своего этноса, не следует нарушать общепринятых правовых и нравственных норм 

поведения. 

«Приучать к терпимости людей взрослых, которые стреляют друг в друга по этническим и 

религиозным причинам, – только терять время» [5, с.147]. Именно поэтому воспитание 

этнически толерантной личности следует начинать с детства, а участвовать в нем должны все 

социальные институты, ответственные за воспроизводство человека: семья, образование, 

государство и церковь. 
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УДК 113/119 

 

А.А. Ягудин 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ДИАЛЕКТИКИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,г. Уфа 

 

Диалектика— метод аргументации в философии, а также форма и способ рефлексивного 

теоретического мышления, имеющего своим предметом противоречие мыслимого содержания 

этого мышления. 

Гераклит знаменит не только интересными и глубокими размышлениями о первоначале. 

Еще более славен он как великий древнегреческий диалектик. Все существующее, по 

Гераклиту, постоянно переходит из одного состояния в другое. Возникновение и исчезновение, 

жизнь и смерть, рождение и гибель - бытие и небытие - связаны между собой, обусловливая и 

переходя друг в друга.Согласно воззрениям Гераклита, переход явления из одного состояния в 

другое совершается через борьбу противоположностей, которую он называл вечным всеобщим 

Логосом, т.е. единым, общим для всего существования законом: не мне, но Логосу внимая, 

мудро признать, что все - едино. По Гераклиту, огонь и Логос «эквивалентны»: «огонь разумен 

и является причиной управления всем», а то, что «всем управляет через все», он считает 

разумом. Разум, т.е. Логос, правит всем через все. При этом объективная ценность 

человеческого разума определяется степенью его адекватности Логосу, т.е. общему 

миропорядку. 

Основой для понимания кантовской диалектики является представление об 

ограниченности опыта. Знание простирается настолько, насколько простирается восприятие. Но 

человек не может удовлетвориться этим, он желает знать и то, что находится за пределами 

опыта, то есть знать не часть реальности, но целое. Поэтому рассудок перешагивает границы 

опыта и, расправляя крылья, устремляется к вещам в себе. Таким образом он становится 

разумом.Особенностей разума как познавательной способности несколько. Во-первых, разум - 

это способность давать принципы.Во-вторых, для такого абсолютного познания разум создаёт и 

соответствующие понятия. Рассудочные понятия - это категории, понятия разума - идеи.В-

третьих, продуктом рассудка является теоретическое, чистое естествознание, и в системе 

основоположений Кант попытался показать, как оно возможно.Раскрытие и исследование 

противоречий чистого разума Кант и называет диалектикой. Диалектика эта не похожа ни на 

одну иную ее форму, совершенно специфична. Кант считает ее логикой видимости и 



IV Международная конференция молодых ученых 

 «Актуальные проблемы науки и техники – 2012» 

 

136 

 

подчеркивает: "Это не значит, что она есть учение о вероятности; в самом деле, вероятность 

есть истина, однако познанная с помощью недостаточных оснований...". 

В философии Гегеля существенную роль играет понятие диалектики. Для него диалектика 

— это такой переход одного определения в другое, в котором обнаруживается, что эти 

определения односторонни и ограниченны, то есть содержат отрицание самих себя. Поэтому 

диалектика, согласно Гегелю, — «движущая душа всякого научного развертывания мысли и 

представляет собой единственный принцип, который вносит в содержание науки имманентную 

связь и необходимость…», метод исследования, противоположный метафизике.В диалектике 

Гегеля можно выделить следующие три основных элемента: 1) Опровержение рационализма, 

как считает Гегель, имеет силу только для систем, которые являются метафизическими, но не 

для диалектического рационализма, который принимает во внимание развитие разума и потому 

не боится противоречий. 2) Гегель употребляет слово «разум» не только в субъективном 

смысле — для обозначения определенной умственной способности, — но и в объективном 

смысле — для обозначения всех видов теорий, мыслей, идей и т. д. Гегель, видевший в 

диалектике истинное описание действительного процесса рассуждения и мышления, считал 

своим долгом изменить логику, с тем чтобы сделать диалектику важной — если не важнейшей 

— частью логической теории. Для этого ему необходимо было отбросить «закон 

противоречия», который служил серьёзным препятствием для диалектики. 3)Философия 

тождества. Если разум и действительность тождественны и разум развивается диалектически 

(как это хорошо видно на примере развития философского мышления), то и действительность 

должна развиваться диалектически. Мир должен подчиняться законам диалектической логики. 

Следовательно, мы должны находить в мире противоречия, которые допускаются 

диалектической логикой. Именно тот факт, что мир полон противоречий, ещё раз разъясняет 

нам, что закон противоречия должен быть отброшен за негодностью.  

Диалектический материализм есть мировоззрение марксистско-ленинской партии. Оно 

называется диалектическим материализмом потому, что его подход к явлениям природы, его 

метод изучения явлений природы, его метод познания этих явлений является диалектическим, а 

его истолкование явлений природы, его понимание явлений природы, его теория - 

материалистической.Маркс высоко оценил диалектику Гегеля. Вместе с этим он критиковал 

Гегеля за идеализм. Маркс непосредственно обращается к пролетариату как вождю народных 

масс и рассматривает свою философию как мировоззрение пролетариата, как идейное оружие 

его борьбы за революционное переустройство общества.Применение диалектического 

материализма и вытекающего из него метода к политической экономии, к истории, к 

естествознанию, к философии, к мышлению и познанию, - вот в чем состоит гениальный вклад 

ученого в мировую науку.   
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УДК 37.035(470.57) 

 

П.А. Мухаметов 

 

ОСОБЕННОСТИ ВСЕВОБУЧА БАШКИРИИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 1941-1945 ГГ. 

 

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, г. Уфа 

 

С началом Великой Отечественной войны советское правительство, используя обученные 

резервы, сумело в короткие сроки отмобилизовать и развернуть мощные Вооруженные силы 

военного времени. Уже к 1 июля 1941 г. в армию и на флот было мобилизовано 5 млн. 300 тыс. 

человек [1]. Тем не менее, Красная Армия, ведя ожесточенные бои, нуждалась в дальнейшем 

наращивании сил  и непрерывном значительном пополнении своих рядов обученным личным 

составом. В целях эффективного решения этой проблемы, советское правительство принимает 

решение о возрождении уже проверенной на практике системы Всеобщего военного обучения. 

В соответствии с постановлением ГКО от 17 сентября 1941 г. «О всеобщем обязательном 

обучении военному делу граждан СССР» все мужчины в возрасте от 16 до 50 лет (в первую 

очередь допризывники и военнообязанные запаса) обязаны были пройти краткосрочный курс 

военного обучения на промышленных предприятиях, в колхозах и учреждениях [2]. 

Основной формой обучения бойцов Всевобуча стали создаваемые по месту жительства 

или работы отделения, взводы, роты и батальоны. Данная форма имела позитивный опыт 

функционирования в подразделениях Осоавиахима уже с августа 1940 г. Военная подготовка в 

системе Всевобуча проводилась по 110-часовой программе, включающей в себя: строевую 

подготовку – 26 часов, огневую – 38, тактическую – 18, рукопашный бой – 14, самоокапывание 

– 7, уставы – 7 часов [3]. Устанавливалась очередность в проведении военного обучения, сроки 

каждой очереди регламентировались централизованно особым приказом ГКО, Наркомата 

обороны и командования войск военного округа. Непосредственному началу военного 

обучения предшествовал ряд мероприятий по организации и оборудованию военно-учебных 

пунктов (ВУП), укомплектованию их инструкторско-командным штатом (из числа командиров 

запаса, инвалидов Отечественной войны). 

Для проведения 1-ой очереди Всеобуча в республике было организовано 972 военно-

учебных пункта, в них работало в качестве командиров подразделений и инструкторов 6211 

человек. На начало Всевобуча на 70 городских и сельских районов БАССР имелось всего: 

учебных винтовок – 978, разрезных винтовок – 293, мелкокалиберных винтовок – 2146, 

учебных станковых пулеметов Максим – 14, ручных пулеметов ДП – 12. Такие виды оружия 

как минометы, пулеметы-пистолеты, снайперские винтовки отсутствовали [4]. В ходе 

проведения 2-й очереди военного обучения, отделом Всевобуча Башкирского Военного 

комиссариата, Военным отделом Обкома ВКП(б) БАССР была проделана огромная работа по 

устранению недостатков в организации 1-ой очереди Всевобуча. Накопленный опыт работы по 

обучению бойцов 1-ой очереди дал возможность учесть и во многом устранить ряд имевшихся 

недочетов в части планирования учебного процесса, максимального использования 

имеющегося наличия материальной базы и расстановки командно-инструкторского состава. 

В последующем для улучшения подготовки бойцов-специалистов в системе Всевобуча в 

феврале 1942 г. были созданы комсомольско-молодежные спецподразделения снайперов, 
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истребителей танков, автоматчиков, минометчиков, станковых пулеметчиков и других 

специалистов из лиц, прошедших обучение по 110-часовой программе. К 1 июля 1944 г. в 

спецподразделениях, главным образом из числа призывников, подготовлено 30678 военных 

специалистов [4]. 

Всего за годы Великой Отечественной войны в республике было проведено 7 очередей 

военного обучения в подразделениях Всевобуча. В результате, несмотря на плохую 

материальную базу, было подготовлено по 110-часовой программе более 200 тыс. бойцов, т.е. 

каждый 3-й ушедший на фронт житель республики получил первоначальную военную 

подготовку. Всевобуч еще раз в истории подтвердил и свою возможность формирования 

чувства долга перед родиной, патриотизма посредством организации военного обучения. 
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Современный период истории характеризуется вхождением нашей страны в период 

быстрой трансформации всех важнейших принципов жизни экономики и общества [1]. 

Принято считать, что история развития производственных сил в каждой отдельной 

независимой экономике делится на доиндустриальный период, период индустриализации, и 

постиндустриальный период. В доиндустриальный период превалирующей сферой выступает 

сельское хозяйство. Ключевым фактором является вопрос собственности на землю. В 

индустриальный период на первый план выходит промышленное производство. Ключевым 

фактором является вопрос о наличии ресурсов (прежде всего капитала или фондов). В 

постиндустриальный период преимущественно сфера услуг и наукоемкие производства. 

Ключевым фактором является вопрос о наличии знаний и информации, который при 

капитализме сводится к вопросу о праве собственности на знания и информацию. 
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Исторический опыт свидетельствует, что индустриализация, понимаемая в узком смысле 

как развитие промышленности, прежде всего обрабатывающей, является основой коренной 

перестройки экономической структуры государства и общества, преодоления технико-

экономической отсталости и внедрения в народное хозяйство новейших достижений науки, 

техники и современных технологий. 

Размеры Российской Империи, многоукладность ее хозяйства, низкий уровень 

грамотности населения, отсутствие профессиональных навыков управления в среднем звене 

чиновничества предопределили роль централизованного управления и, соответственно, 

государства в процессе индустриализации. Наряду с положительным влиянием на динамику 

инвестирования индустриализации, политика государства привела и к определенным 

ограничениям в движении капитала. 

На процессы индустриализации негативно влияла неграмотность почти 70% населения 

России. Наметившиеся изменения в образовании населения в пореформенный период не 

привели к таким структурным изменениям в образовании, которые соответствовали бы вектору 

развития индустриализации. 

Применительно к СССР индустриализация также была необходима с целью повышения 

обороноспособности страны в условиях политической изоляции. Для Советских республик 

индустриализация также означала модернизацию всего общества. 

Безусловно, процесс индустриализации, который проходил в 1930-е гг. способствовал 

становлению СССР как сильного аграрно-промышленного государства, вышедшего на второе 

место в мире по объему промышленного производства, что в условиях напряженной мировой 

обстановки имело колоссальное значение. Прежде всего, удалось полностью восстановить 

топливную базу российской промышленности. Точнее сказать, была произведена ее 

реконструкция на новой технической основе. В частности, улучшилась техника добычи нефти 

вследствие более широкого применения глубоких насосов и электрификации промыслов. 

Наиболее высокими темпами восстанавливалась металлообработка, где к исходу 

восстановительного периода удалось значительно превысить довоенные показатели. В области 

крупной промышленности последовательно проводился курс на ликвидацию универсализма 

довоенной эпохи, когда каждый значительный машиностроительный завод стремился 

производить весь ассортимент соответствующей продукции. Курс на принудительную 

специализацию проводился и в легкой промышленности. В 1927/1928 гг. общий объем тяжелой 

промышленности превысил довоенный уровень на 23,6 %; легкой – 43,51 %. Средний 

ежегодный прирост тяжелой промышленности, начиная с 1921/1922 гг., составлял по числу 

рабочих – 13,28 %; по валовой продукции –  32,98 %; легкой соответственно – 13,4 %  и  37,2 %. 

К 1927 г. была достигнута довоенная производительность труда в промышленности [2]. 

Сталинские преобразования были еще одной важной попыткой сократить отставание от 

индустриально, развитых стран так же как и реформы Петра I. Размах, темп и многочисленные 

трудности, сопровождавшие их, дают богатый фактологический материал, без осмысления 

которого трудно двигаться вперед. 
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Ж.Е. Кузнецова 

 

РЫНОК ТРУДА МОЛОДЕЖИ 

 

Институт экономики, управления и права (г. Казань) 

 

Высококвалифицированные, мотивированные кадры являются одним из условий подъема 

экономики страны. По отдельным оценкам более 50% работодателей заявляют о том, что 

испытывают кадровый дефицит. Низкая информированность студентов о требованиях бизнеса, 

вузов - о потребностях работодателей, а абитуриентов - о востребованных специальностях ведет 

к расхождению спроса и предложения на рынках образовательных услуг и  занятости. 

На рынке труда ощущается нехватка технических и ИТ-специалистов, 

квалифицированных торговых представителей и менеджеров по продажам, инженеров и 

рабочих, руководителей высшего звена. Между тем, многие вузы по-прежнему готовят в 

основном по экономическому и юридическому профилю, без учета реальных потребностей 

нынешнего рынка труда. Чтобы подготовить нужных рынку специалистов, многие 

образовательные учреждения объединяются в кластеры, в которых будущие работодатели 

принимают активное участие в образовательном процессе. 

Мы считаем, что необходимо создавать проекты по подготовке специально 

ориентированных кадров для нужд производства. В качестве положительного примера в 

подготовке нужных для производства кадров является Машиностроительный образовательный 

кластер КАМАЗ-КГТУ, существующий с 2008 года. Цель данного проекта ликвидировать 

дисбаланс между требованиями к кадрам, которые нужны КАМАЗу и существующим уровнем 

подготовки кадров. В рамках данного кластера ведется подготовка по конструкторско-

технологическому обеспечению автоматизированных машиностроительных производств, 

включая подготовку по рабочим профессиям - токарь и фрезеровщик (по выбору студента) [1].  

В рамках проекта происходит совмещение обучения с работой на предприятии, получение 

рабочей квалификации, затем квалификации техника и, наконец, квалификации бакалавра 

техники и технологии. Студенты, обучающиеся по этой системе, получают ряд преимуществ по 

сравнению с обычной схемой получения образования. За период обучения они получают три 

уровня квалификации (рабочий, техник, бакалавр), камазовскую стипендию, совмещают учебу 

с производительным трудом, готовы к самостоятельной работе уже на старших курсах, что 

открывает им большие карьерные возможности. 

Со своей стороны, ОАО "КАМАЗ" также получает преимущества в виде подготовки 

студентов с учетом современных требований производства, ориентированности обучения на 

решение производственных проблем и задач, развития у обучающихся навыков работы в 

межфункциональных командах, формирования у них навыков проектной деятельности. 

Подобная практика ориентирует выпуск вызов на реальные потребности, повышая 

занятость. Следует отметить, по статистическим данным Республики Татарстан на конец января 

2012 года численность безработных составляет 29 200 человек. Уровень безработицы - 1.42%. 
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Из общего числа безработных граждан  выпускники высших профессиональных образований 

составляют 0.4% [2]. 

 На конец 2011 года  имелось 41,7 тысяч свободных рабочих мест. Рабочие кадры на 

рынке труда пользуются устойчивым спросом. Удельный вес вакансий по рабочим профессиям 

составил почти 80% или 28,7 тыс. мест. При этом испытывают трудности в трудоустройстве 

продавцы непродовольственных товаров, водители категории "В", операторы, бухгалтера [3].  

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод, что ради обеспечения будущего 

сегодняшнему поколению и наших детей, необходимо предприятиям и образовательным 

учреждениям тесно сотрудничать, чтобы в дальнейшем избежать такой ситуации, какая 

сложилась сейчас. А именно: выпускники вузов и СПО не могут найти работу по профессии из-

за перенасыщения рынка труда гуманитарными специальностями,  завышенными требованиями 

к кандидатам на должность и отсутствием опыта работы, которого в нынешнее время 

практически невозможно приобрести.   

 

Литература 

1. http://info.tatcenter.ru/online/43/ 

2.Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Татарстан  www.tatstat.ru/  

3. Данные городского центра занятости г. Казани 

 

 

УДК 316.6 

 

К.Б. Сафонов 
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Социальные и экономические процессы не могут происходить хаотично. Они должны 

быть управляемыми, чтобы общество могло понимать, достижением каких результатов 

возможно и применение каких средств и методов оправданно в той или иной ситуации. Под 

социальным управлением в литературе понимается взаимодействие, целью которого является 

обеспечение единства и согласованности совместных усилий людей для решения социально 

значимых задач [1, с. 7]. Социальная психология изучает поведение человека в обществе, его 

взаимодействие с большими и малыми социальными группами. Любой управленец в своей 

деятельности взаимодействует с обществом. На наш взгляд, управление социально-

экономическими системами может быть сведено к процессу социального взаимодействия. В 

свою очередь, с психологической точки зрения, руководство можно определить как процесс 

управления группой, осуществляемый руководителем как посредником между социальной 

властью и членами общности (в нашем случае организации, социальной и экономической 

системы) на основе полномочий и норм, данных ему [2, с. 195]. В зависимости от того, каким 

образом выстроена система организационных связей, каким образом проявляется руководящее 

воздействие, могут варьироваться способы применения конкретных методов социальной 
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психологии. Так, при управлении персоналом в небольшой или средней организации 

необходимо учитывать основные характеристики коллектива как малой группы: 

композиционную структуру, подструктуры межличностных предпочтений и функциональных 

отношений, особенности групповых устремлений, потребностей и настроений. Управление 

крупным предприятием требует не только понимания сущности производственных процессов, 

но и знания психологии больших социальных групп. Также любой руководитель и управленец 

должен учитывать в своей деятельности психологические особенности общения, сущность 

социальной перцепции и взаимопонимания между людьми. 

Понимание и успешное применение на практике психологических особенностей 

социального управления есть ключ к повышению эффективности менеджмента, решению 

проблем общества, каждого из членов организации. 
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Уфимский государственный нефтяной технический  университет, г. Уфа 

 

Главная проблема, поставленная в работах Н.А. Бердяева – свобода личности 

реализованная в творчестве. Философия Н.А. Бердяева носит персоналистский характер; он 

сторонник ценностей индивидуализма. Он считает, что истинное решение проблемы 

реальности, проблемы свободы, проблемы личности - настоящее испытание для всякой 

философии. Бердяев пишет, что свободу нельзя не из чего вывести, в ней можно лишь 

изначально пребывать. Человеческая иррациональная свобода это не пустота, это первичный 

принцип, предшествующий Богу и миру.  

Философа волнует проблема теодицеи, то есть примирения зла мира с существованием 

Бога, которая для него также связана с проблемой свободы. Бердяев считает, что трудно 

примирить существование всемогущего и всеблагого Бога со злом и страданиями мира. Таким 

образом, он приходит к неизбежности допустить существование несотворенной свободы. 

Мысль писателя заключается в том, что Бог присутствует лишь в свободе и действует лишь 

через свободу. Так как свобода не создана Богом, он не обладает властью над свободой. 

Свобода первична по отношению к добру и злу, она обусловливает возможность, как добра, так 

и зла. Поэтому Бог-Творец всесилен над бытием, но не обладает никакой властью над 

небытием, над несотворенной свободой. Эта бездна первичной свободы, изначально 

предшествующей Богу, является источником зла. 

Так же в работе ставится вопрос об отношении творчества и греха, творчества и 

искупления, об оправдании человека в творчестве и через творчество. В книге “Смысл 
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творчества”, основная тема которой - идея творчества как религиозной задачи человека, данные 

вопросы раскрываются в более полной форме. 

Бердяев считает, что оно оправдывает человека, оно есть антроподицея. Антроподицея, 

согласно Бердяеву, это «третье антропологическое откровение», возвещающее о наступлении 

«творческой религиозной эпохи». Оно упраздняет откровение Ветхого и Нового заветов, но 

третьего откровения нельзя ждать, его должен совершить сам человек; это будет делом его 

свободы и творчества. Творчество не оправдывается и не допускается религией, а само является 

религией. Его целью служит искание смысла, который всегда находится за пределами мировой 

данности; творчество означает «возможность прорыва к смыслу через бессмыслицу». Смысл 

есть ценность, и потому ценностно окрашено всякое творческое стремление. Творчество 

создает особый мир, оно «продолжает дело творения», уподобляет человека Богу-Творцу. 

Бердяев считает, что всё достоинство творения, всё совершенство его по идее Творца - в 

присущей ему свободе. Свобода есть основной внутренний признак каждого существа, 

сотворенного по образу и подобию Божьему; в этом признаке заключено абсолютное 

совершенство плана творения. 

Для Н.А. Бердяева творчество человека не является требованием человека и его правом, а 

является требованием Бога от человека, обязанностью человека. Бог ждет от человека 

творческого акта как ответ человека на творческий акт Бога. Так  можно сказать и о свободе. 

Свобода человека есть требование Бога от человека, обязанность человека по отношению к 

Богу. Бердяев пишет, что творчество неотрывно от свободы. Лишь свободный творит. Из 

необходимости рождается лишь эволюция; творчество рождается из свободы. Тайна творчества 

также “бездонна и неизъяснима”, как и тайна свободы. 

В книге «Смысл творчества» Бердяев выражает мысль, о том что творчество есть 

творчество из ничего, то есть из свободы, творческий акт человека не может целиком 

определяться материалом, который дает мир, в нем есть новизна, не детерминированная извне 

миром. Это и есть тот элемент свободы, который привходит во всякий подлинный творческий 

акт. Бердяев считает, что творческие дары даны человеку Богом, но в творческие акты человека 

привходит элемент свободы, не детерминированной, ни миром, ни Богом. 

Можно сделать вывод, что, с одной стороны, творчество - это высшее проявление 

свободы, создающей из «ничто» подлинное и ценностное, с другой - процесс деобъективации 

затвердевшего в формах бытия, природы и истории. Творчество всегда есть освобождение и 

преодоление. В нем есть переживание силы. Ужас, боль, расслабленность, гибель должны быть 

побеждены творчеством, по существу есть выход, исход, победа. 

Сегодня в современном нам обществе мы пытаемся восстановить ценность свободы 

личности, которая формально воспринимается нами как одно из прав человека и гражданина. 

Понятие «свобода личности» все чаще употребляется в средствах массовой информации, в 

выступлениях политических лидеров, декларируется Конституцией нашего государства. 

Однако смысл, вкладываемый в это понятие разными людьми, различен, зачастую 

предлагаются самые противоположные пути решения проблемы свободы человеческой 

личности. Но при этом сама категория свободы не подвергается достаточно серьезному 

анализу. Концепция свободы и творчества разработанная Н.А. Бердяевым позволяет осмыслить 

истоки творчества, которое возможно лишь при наличии свободы человека. 
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Е.Г. Егошина 

 

МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ОСНОВАННОЙ НА ПРИНЦИПАХ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

 

Нижегородский институт управления – филиал ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»,  

г. Нижний Новгород 

 

Молодежь можно назвать наиболее перспективной социальной группой, поскольку она 

обладает более высоким инновационным потенциалом и быстрее адаптируется к изменениям, 

происходящим в окружающей действительности, чем старшее поколение. Именно поэтому 

сегодня не только ученые, занимающиеся молодежной проблематикой, говорят о 

необходимости вовлечения молодых граждан в реализацию политики государства, но и само 

государство отмечает важность роли молодежи в решении проблем, стоящих перед 

современным российским обществом. Поэтому возникает необходимость наладить 

конструктивный диалог между властью и молодежью. 

Под социальным партнерством стоит понимать особый способ взаимодействия 

социальных субъектов на основе диалога и консенсуса по поиску, выявлению и 

удовлетворению общих и взаимозависимых интересов, для которого свойственны 

рациональность, добровольность или нормативная закрепленность и симметрия отношений 

сторон [2, с. 19]. Таким образом, акторами молодежной политики, основанной на принципах 

социального партнерства, могут выступать государство, молодежь как социальная группа и 

представители гражданский сектор. 

Государство играет ведущую роль, поскольку именно оно обладает необходимыми 

ресурсами и рычагами для решения проблем молодежи. Но молодые люди не всегда могут 

донести до власти свои идеи и предложения. Поэтому возникает необходимость для поиска 

наиболее эффективных механизмов лоббирования интересов молодежи, одним из которых, по 

мнению автора, является молодежный парламентаризм. 

Фурсов О.Б. рассматривает молодежное парламентское движение как деятельность, 

направленную на формирование и развитие общественных консультационно-совещательных 

структур молодежи на различных уровнях государственного и муниципального управления, на 

привлечение молодежи к активному участию в жизнедеятельности государства, разработке и 

реализации эффективной государственной молодежной политики путем представления 

законных интересов молодых граждан и общественно значимых идей [1, c. 18]. Таким образом, 

мы видим, что основной задачей молодежных парламентов является продвижение интересов и 

идей молодых людей на государственном уровне. 
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Для ее реализации молодежное парламентское движение обладают всеми необходимыми 

свойствами. Во-первых, молодежные парламентские структуры созданы как площадки, где 

молодых граждане могут свободно излагать свою позицию по актуальным проблемам 

современного общества, предлагать пути их решения, а также высказывать идеи по развитию 

государственной молодежной политики. Эта площадка необходима как государству, так и 

молодежи, ведь именно последняя обладает огромным потенциалом для создания новых идей и 

подходов к реализации политики государства, но не всегда имеет представление, каким образом 

донести их до органов государственной власти.  

Во-вторых, по мнению исследователей, изучающих данную проблематику, молодежный 

парламентаризм в перспективе может стать особым социальным институтом реализации 

конституционных прав молодых граждан, в частности, участия в управлении государством как 

непосредственно, так и через своих представителей (ст. 32 Конституции РФ). 

В-третьих, молодежные парламенты обладают огромным кадровым потенциалом для 

органов государственной власти, поскольку их представители – это молодые граждане, 

занимающие наиболее активную гражданскую позицию, имеющие большой социальный и 

управленческий опыт, который они получают как в молодежных парламентских структурах, так 

и в общественных организациях и органах студенческого самоуправления. 

Таким образом, оптимизация управления социальными процессами в сфере реализации 

молодежной политики должна достигаться, в том числе, при использовании принципов 

социального партнерства. Это позволяет акторам взаимодействовать на основе равноправного 

диалога, достигать удовлетворения интересов всех участников, применять при решение 

социально значимых проблем системных подход с учетом мнения максимального количества 

представителей затрагиваемой социальной группы, а также в условиях мобилизации всех 

имеющихся у сторон ресурсов создавать новые, возникающие в процессе совместной 

деятельности.  
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М.С. Мартынова  

 

ОСОБЕННОСТИ АККУЛЬТУРАЦИИ МИГРАНТОВ ИЗ СТРАН СНГ И РЕГИОНОВ РОССИИ 

В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского, г. Пенза 

 

Кросскультурные исследования начинают играть важную роль в мировой и отечественной 

психологии, что связано, в первую очередь, с всевозрастающими процессами миграции 

населения. В современных условиях внешние и внутренние миграции населения оказывают как 

положительное так и отрицательное влияние на развитие стран и отдельных регионов этих 
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стран. В этой связи целью нашего исследования является выявление различий и сходств в 

установках и состояниях представителей внешних и внутренних мигрантов в поликультурном 

регионе.  

Исследование проводилось на территории Пензенской области. В исследовании приняли 

участие 212 человек, разделенных на 2 экспериментальные группы – группу внешних 

мигрантов и группу внутренних мигрантов.  К группе внутренних мигрантов относились 

русские, приехавшие в Пензенскую область из регионов РФ, к внешним – мигранты из стран 

СНГ (Украина, Таджикистан и Узбекистан).  

Выборка является разнородной по полу, возрасту, срокам проживания, стране исхода и 

отражает генеральную совокупность людей, являющихся объектом исследования. В качестве 

диагностического инструментария нами была использована методика Дж. Берри, переведенная, 

адаптированная и апробированная Н.М. Лебедевой.  

Обобщая полученные результаты мы заключаем, следующее: выраженность этнической 

самоидентификации у подгруппы таджиков и узбеков – внешних мигрантов выше, чем у 

русских – внутренних мигрантов. Русские респонденты, совершившие  внутреннюю миграцию, 

меньшинством не являются и таких тенденций не проявляют. Что касается мигрантов из 

Украины, анализ не выявил значимых различий между ними и внутренними мигрантами. 

Однако, необходимо отметить  внутренние мигранты обладают большей позитивностью 

этнической самоидентификации, чем приезжие мигранты. Очевидно, это связано с тем, что 

русским мигрантам не приходиться преодолевать языковой и культурный барьеры, в то время, 

как украинцам и особенно таджикам и узбекам приходится по приезду в Пензенскую область, 

ломать свои социальные стереотипы и установки, входя в местное общество. 

Анализ полученных данных показал, что ощущение культурной безопасности у всех 

групп мигрантов, как внешних, так и внутренних достаточно высоко.  

Анализ средних по шкале экономической безопасности выявил значимые различия только 

в выборках русских и украинцев, причем внешние мигранты – украинцы чувствуют себя более 

спокойными за свое материальное благосостояние, чем внутренние мигранты – русские. В 

случае таджиков и узбеков просматривается та же тенденция, однако, анализ не показал 

значимых различий.   

Результаты, полученные по шкале физической безопасности показали, что во всех случаях 

были установлены значимые различия, заключающиеся в том, что внутренние мигранты 

чувствуют себя в большей физической безопасности, чем внешние.   

Анализ данных по шкале интегральной безопасности свидетельствует  о том, что средние 

показатели удовлетворенности собой значимо различаются только при сравнении выборок 

русских и украинцев, причем украинцы проявляют более низкий уровень удовлетворенности. 

Среди таджиков и узбеков прослеживается обратная тенденция – большая удовлетворенность 

собой, однако, статистически значимых различий выявлено не было. 

Таким образом, результаты эмпирического исследования позволяют заключить, что 

различия в установках и состояниях мигрантов из стран СНГ и России обуславливают 

специфику адаптационного процесса этих представителей к инокультурной среде. В этой связи 

особое значение приобретает организация психологического сопровождения адаптационного 

процесса мигрантов после переезда на новое место жительство. 

 

Литература 



II Форум молодых ученых Приволжского федерального округа 

«Совершенствование сферы науки и образования в России: проблемы, приоритеты и перспективы» 

 

147 

 

1. Асмолов А.Г. Как встроить мигранта в общество [Текст] / А.Г.Асмолов //  

Психологи о мигрантах и миграции в России: Информационно-аналитический бюллетень 

№2. М.: Смысл, 2001. С.12-20. 

2.Берри Дж. У. Аккультурация и психологическая адаптация: обзор проблемы [Текст] / 

Дж.У.Берри  / Развитие личности, 2001, № 3–4. 

3. Константинов В.В. Социально-психологические характеристики адаптации 

мигрантов в современных условиях [Текст] / В.В.Константинов – Пенза: ПГПУ им. В.Г. 

Белинского, 2007 – 188с. 

4. Лебедева Н.М. Социальная идентичность на постсоветском пространстве: от 

поисков самоуважения к поискам смысла [Текст] / Н.М. Лебедева // Психологический 

журнал 1999. Т. 20, №3. 

5. Redfield R., Linton R., Herskovits M.J. Memorandum on the study of acculturation. 

American Anthropologist, 1936, Vol. 38, No. 1, 149—152. 

 

 

 

УДК 159.9 

 

В.В. Швейкина 

 

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ К РАБОТЕ В СТРЕССОВЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Башкирский государственный педагогический университет, им. М. Акмуллы, г. Уфа 

 

В настоящее время работа психолога является наиболее важной, сложной и необходимой 

для современного человека. Эта профессия распространена и нужна в самых разных сферах 

жизнедеятельности, таких как: образование, медицина, экономика, политика, а особенно 

необходима своевременная помощь психолога людям, попавшим в экстремальные ситуации. 

Список качеств, необходимых успешному психологу весьма велик. Однако, по мнению многих 

исследователей (Б.Х. Варданян, О.В. Полякова, Л.В. Лежнина и др.), одним из главных 

личностных качеств, позволяющих вести эффективную профессиональную деятельность, 

является стрессоустойчивость. Это обуславливается тем, что в работе психолога 

прослеживается явная ответственность и трудоемкость, а также сложная стрессогенная 

атмосфера, которая окружает его на протяжении всего времени работы. Поэтому становится 

понятным необходимость такого качества как стрессоустойчивость для эффективной 

профессиональной деятельности.  

Понятие страссоустойчивость с течением времени все больше переходит из категории 

конкретно-научного в универсальное. Если раньше оно означало неспецифический ответ 

организма на воздействие вредных агентов, проявляющийся в симптомах общего 

адаптационного синдрома, то теперь это понятие относят ко всему и в его содержание входят 

разнородные явления. Это создает определенные трудности в категоризации и определении 

данного понятия.  

Б.Х. Варданян определяет стрессоустойчивость как особое взаимодействие всех 

компонентов психической деятельности, в том числе эмоциональных. Он пишет, что 

стрессоустойчивость «...можно более конкретно определить как свойство личности, 



IV Международная конференция молодых ученых 

 «Актуальные проблемы науки и техники – 2012» 

 

148 

 

обеспечивающее гармоническое отношение между всеми компонентами психической 

деятельности в эмоциогенной ситуации и, тем самым, содействующее успешному выполнению 

деятельности»[1]. 

На одну из существенных сторон стрессоустойчивости обращает свое внимание П.Б. 

Зильберман, говоря о том, что устойчивость может быть нецелесообразным явлением, 

характеризующим отсутствие адекватного отражения изменившейся ситуации, 

свидетельствующим о недостаточной гибкости, приспособляемости. Он же предлагает свою 

трактовку стрессоустойчивости, понимая под ней «…свойство личности, позволяющее 

преодолевать экстремальные трудности, и при этом способствовать оптимальной и 

гармоничной работе всех компонентов психической деятельности, обеспечивающих успешное 

достижение цели» [3, с.124]. 

Как следует из приведенных определений стрессоустойчивости, данный феномен 

(качество, черта, свойство) рассматривается в основном, с функциональных позиций, как 

характеристика, влияющая на продуктивность (успешность) деятельности. 

Многие авторы склонны считать, что стрессоустойчивость результат тренировок, однако, 

не следует отрицать, что у каждого человека есть определенный набор личностных черт и 

физиологических особенностей, которые определяют его устойчивость к стрессу [5, 6]. Можно 

выделить следующие личностные черты, обуславливающие повышенную стрессоустойчивость:  

- Уровень самооценки. Чем выше самооценка, ощущение важности своего существования, 

тем выше стрессоустойчивость. 

- Особенности субъективного контроля (характеристика степени независимости, 

самостоятельности и активности человека в достижении своих целей, его личностной 

ответственности за свои поступки и действия). 

- Специфика личностной тревожности (устойчивой склонности воспринимать большой 

круг ситуаций как угрожающие и реагировать на них состоянием тревоги). Тревожность не 

является изначально негативной чертой. Определенный уровень тревожности – естественная и 

обязательная особенность активной личности, поддерживающая инстинкт самосохранения. При 

этом высокая личностная тревожность тесно связана с наличием невротического конфликта, с 

эмоциональными срывами и психосоматическими заболеваниями. Поэтому открытость, 

интерес к изменениям и отношение к ним не как к угрозе, а как к возможности развития на 

фоне адекватного уровня личностной тревожности приводит к повышению 

стрессоустойчивости. 

- Баланс мотивации достижения и избегания неудач. Люди, мотивированные на 

достижение чего-либо, легче переносят стрессовую ситуацию, чем люди, мотивированные на 

избегание неудач [2]. 

Повышение общей стрессоустойчивости заметно повышает эффективность работы 

психолога в стрессовых ситуациях, а также закладывает базу для развития специфической 

стрессоустойчивости [4].  

Таким образом, стрессоустойчивость – это интегральное свойство личности, 

характеризующееся таким взаимодействием эмоциональных, волевых, интеллектуальных и 

мотивационных компонентов психической деятельности психолога, которое обеспечивает 

оптимальное эффективное выполнение профессиональной деятельности в сложной 

эмоциогенной обстановке. 

Поэтому в настоящее время при составлении учебных планов профессиональной 

подготовки будущих психологов большое внимание уделяется вопросам психологической 
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безопасности, проблемам психологии экстремальных ситуаций, особенностям 

психопрофилактики и психокоррекции профессиональных деформаций будущих и 

практикующих психологов, а также созданию необходимых условий повышения уровня 

стрессоустойчивости специалистов, под которой понимается совокупность личностных качеств, 

дающих возможность человеку,  частности специалисту, успешно разрешать стрессовые 

ситуации, переносить стресс, т.е. значительные волевые, интеллектуальные и эмоциональные 

перегрузки, обусловленные особенностями его жизнедеятельности, в частности 

профессиональной деятельности, без особых вредных последствий для деятельности, для 

окружающих и для своего здоровья. 
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УДК 159.9 

 

Д.В. Гуменский 

 

КОРРЕКЦИЯ ТРЕВОЖНОСТИ МЕТОДОМ «СИМВОЛДРАМА» 

 

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, г. Уфа 

 

В данной статье рассматривается использование метода «Символдрама» в работе с 

клиентом К. (22 года). Поводом к обращению послужил высокий уровень тревожности.  

Метод «Символдрама» – это одно из направлений психотерапии, базирующееся на 

принципах глубинной психологии, в котором используется особый метод работы с 

воображением, для того чтобы сделать наглядными бессознательные желания человека, его 

фантазии, конфликты и механизмы защиты, а также отношения переноса и сопротивления.  

Симптоматика. 

К. жаловалась на депрессию и тревогу. Она считала, что нет никого хуже нее. Ей также 

было сложно общаться с людьми, особенно с теми, кто старше. Также тревога нарастала перед 

экзаменом. К. пыталась все сделать лучше всех, и если у нее не получалось, она думала, что она 

хуже всех. 

В качестве цели К. хотела перестать тревожиться по любому поводу.  
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Анамнез. 

При рождении у К. был вывих бедра, в остальном роды прошли нормально и больше 

проблем на первом году жизни не было. К 4 годам появились различные страхи (темноты, 

врачей, грозы, одиночества). В школьном возрасте были частые расстройства ЖКТ. Также 

клиентом дважды была перенесена черепно-мозговая травма (в 10 и в 14 лет).  

Ее мать умерла, когда К. было 14. Отец ушел, и она осталась с бабушкой. В этом возрасте 

ее сестра закончила жизнь самоубийством. У К. также проявлялись различные страхи (темноты, 

одиночества, страх зеркал) и ночные кошмары.  

У клиента присутствуют следующие хронические заболевания: хронический бронхит, 

гипотония, анемия, аритмия сердца. 

Психические заболевания и суицид среди родственников: алкоголизм со стороны отца и 

тети, клептомания (двоюродная сестра); тетя и двоюродная сестра закончили жизнь 

самоубийством. Сейчас К. живет со своей семьей: с бабушкой, с дедушкой и младшей сестрой. 

О своей семье на сессиях не рассказывала, только в момент сбора анамнеза. Ее проблемы 

касались в большей степени ее учебы и межличностных отношений. 

Психическое состояние. 

Психических отклонений не выявлено. 

Психодиагностика. 

Был выявлен высокий уровень тревоги по методике Тейлора (34 балла). Также в ходе 

беседы были выявлены многократные жалобы  

Терапия. 

Работа состояла из 6 терапевтических сессий, на которых были использованы следующие 

мотивы: Цветок, Луг (и ручей), Луг, Дом, Луг, Место, где тебе хорошо. 

 Особенно удачной оказалась последняя сессия. Задачей было представить место, «где 

тебе хорошо». К. представила Франкфурт на Майне (живет в России, в Уфе). «Парк… очень 

большой и красивый… Солнечный день… Небо голубое…» 

В образе ей 22 года. К. хочет пойти в маленькое кафе на окраине города. Она садится за 

столик у окна. Официантка приносит ее заказ. Она ест. Говорит, что вкусно. Дает официантке 

чаевые и уходит. (Все это она рассказывает сама, не приходится даже задавать дополнительные 

вопросы). Затем она заходит  магазин, где продаются шоколадные фигурки из различных 

сортов шоколада. На вопрос, как она себя чувствует, отвечает, что довольна.  

Погода ясная, светит солнце. На улице поют музыканты в национальных костюмах. 

Прохожие слушают и хлопают. Маленький мальчик кладет монеты перед музыкантами. К. 

говорит, что хочет оказаться одна в комнате. На вопрос «что сейчас?», отвечает, что она вошла 

в магазин, где продается антиквариат: посуда, мебель, предметы обихода, украшения… Она 

начинает рассматривать книги. Женщина рядом с ней смотрит на украшения, другая – старше – 

мебель. В магазин заходит студент, интересуется монетами, обращается к продавцу. Этот 

студент похож на еврея. К. покупает коллекционную куклу и часы. Ей хочется еще браслет и 

серьги, но не хватает денег.  

«Сейчас я иду в гостиницу. Она небольшая, три этажа». Окна выходят на маленькую 

улочку. Напротив – пекарня.  

«Я сижу на диване, смотрю на вещи, которые купила. Для меня это обычно – подолгу 

рассматривать такие вещи…» 
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Комната небольшая. В ней есть кресло, большая кровать, столик с зеркалом, телевизор и 

телефон. Ванная комната среднего размера. Картины, занавески – белые с золотым. Окно 

открыто, свежий воздух. В номере есть также кондиционер. 

«Я беру расческу, расчесываю волосы… Я хочу спать… Засыпаю…» 

На этом моменте К. захотела выйти из образа. Свое состояние описывала как хорошее, 

сказала, что запомнила все, что было в образе, и что ей все это понравилось. Рисовать 

отказалась. 

Вывод 

Таким образом, мы можем сказать, что данный мотив в совокупности с мотивами 

основной ступени способствует достижению гармонии у клиента, является хорошим 

источником внутренней энергии и может использоваться, прежде всего, с депрессивными 

клиентами, которым необходима подобная подпитка. Каких-то особых навыков данный мотив 

не требует, достаточно подготовки в рамках основной ступени символдрамы. 

 

 

УДК 167.5 

Ю.Р. Булюкова 

 

РОЛЬ ГИПОТЕЗЫ В НАУЧНОМ ИССЛЕДОВАНИИ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Проблема возникновения нового знания, научного поиска и творчества привлекали 

внимание ученых с самого начала становления науки. Особую актуальность они приобретают в 

настоящий момент, поскольку в сферу научно-исследовательской деятельности вовлечены 

сотни тысяч людей, а результаты этих исследований становятся непосредственной 

производительной силой. 

Некоторые ученые утверждали, что науки строятся исключительно благодаря собиранию 

фактов; по их мнению, о науке факты и опыты есть все; истинный ученый должен ограничиться 

только регистрированием фактов, т. е. простым описанием фактов, событий, явлений. Но на 

самом деле это мнение совершенно неправильно. Ведь, для того чтобы собирать факты и 

материалы для науки, мы должны руководиться известной мыслью, известным планом: для 

того чтобы приступить к совершению того или иного эксперимента, у нас должно быть 

известное соображение или рассуждение, почему мы должны произвести именно этот, а не 

какой-нибудь другой эксперимент. Учёный, приступающий к какому-нибудь исследованию, 

всегда должен приступать к нему с определённым планом. Для того, чтобы иметь план, 

необходимо построить гипотезу. 

Гипотеза – форма теоретического знания, содержащая предположение, сформулированное 

на основе ряда фактов, истинное значение которого неопределенно и нуждается в 

доказательстве.  

Развитие научной гипотезы может происходить в трех основных направлениях. Во-

первых, уточнение, конкретизация гипотезы в ее собственных рамках. Во-вторых, 

самоотрицание гипотезы, выдвижение и обоснование новой гипотезы. В этом случае 

происходит не усовершенствование старой системы знаний, а ее качественное изменение. В-
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третьих, превращение гипотезы как системы вероятного знания - подтвержденной опытом - в 

достоверную систему знания, т.е. в научную теорию.  

Говоря о гипотезах, нужно иметь в виду, что существуют различные их виды. Характер 

гипотез определяется во многом тем, по отношению к какому объекту они выдвигаются. Так, 

выделяют гипотезы общие, частные и рабочие. Первые - это обоснованные предположения о 

закономерностях различного рода связей между явлениями. Общие гипотезы - фундамент 

построения основ научного знания. Вторые - это тоже обоснованные предположения о 

происхождении и свойства единичных фактов, конкретных событий и отдельных явлений. 

Третьи - это предположение, выдвигаемое, как правило, на первых этапах исследования и 

служащее его направляющим ориентиром, отправным пунктом дальнейшего движения 

исследовательской мысли. 

Гипотеза является неотъемлемой частью научного исследования. Она может существовать 

лишь до тех пор, пока не противоречит достоверным фактам опыта, в противном случае она 

становится просто фикцией.  Гипотеза проверяется соответствующими опытными фактами, 

получая характер истины. Она является плодотворной, если может привести к новым знаниям и 

новым методам познания, к объяснению широкого круга явлений. 

Развитие трубопроводного транспорта насчитывает несколько тысячелетий. Бамбуковые, 

деревянные трубопроводы использовались для транспортировки газа и воды. Уже тогда люди 

понимали эффективность и простоту таких сооружений для перевозки, поэтому с течением 

времени конструкции трубопроводов совершенствовались и продолжают модернизироваться 

сегодня. В 1863 году русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев первым предложил идею 

использования трубопровода при перекачке нефти и нефтепродуктов, объяснил принципы 

строительства трубопровода и представил убедительные аргументы в пользу данного вида 

транспорта. 

Главными отличительными чертами трубопроводного транспорта от других видов 

перевозки является его низкие экономические затраты на строительство и возможность 

транспортировки на большие расстояния.  

На современном этапе функционирование системы нефтепроводов происходит в 

принципиально новых экономических и политических условиях. В связи с разделением 

трубопроводов по территориальной принадлежности между государствами - бывшими 

республиками СССР - в настоящее время только Россия обладает единой нефтепроводной 

системой. 

На сегодняшний день практически весь объем добываемых нефти и газа в России 

транспортируется по системе магистральных трубопроводов. Наша страна имеет самую 

широкую сеть трубопроводов, благодаря которой она занимает одно из лидирующих 

положений в сфере трубопроводного транспорта. 

 В сравнении с универсальными видами транспорта (железнодорожным, автомобильным, 

морским, речным и воздушным) магистральные трубопроводы большой протяженности 

экономически более эффективны и технологически более надежны – они менее зависят от 

сезонно-климатических условий, обеспечивают круглогодичные бесперебойные поставки 

нефтепродуктов при более низкой себестоимости транспортировки и меньшей экологической 

нагрузке на окружающую среду.  

Таким образом, путем обобщения опыта, суммирования и предположительного 

расширения наличных эмпирических данных можно сделать вывод о том, что данный вид 

транспортировки нефти, нефтепродуктов и газа является наиболее эффективным. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет,г.Уфа. 

 

Творческая активность ума по-разному реализуется в той или иной сфере материальной 

или духовной культуры – в науке, технике, экономике, искусстве, политике. Наиболее 

значимым результатом творчества является открытие. И. Кант проводит такое разграничение: 

открывают то, что существует само по себе, оставаясь неизвестным. Изобретение есть создание 

ранее не существовавшего. [1, с.413] 

Творческая мысль та, которая ведет к новым результатам. Как только найден принцип 

решения задачи, она перестает быть творческой. Пути, ведущие к открытию, бывают очень 

причудливыми. Например, датский физик X. Эрстед однажды показывал студентам опыты с 

электричеством. В результате повторных опытов и логических рассуждений ученый сделал 

великое открытие, заключающееся в установлении связи между магнетизмом и электричеством. 

В творческой деятельности ученого нередки случаи, когда самому автору результат 

представляется так, как будто его вдруг “осенило”. Но за способностью “внезапно” схватывать 

суть дела стоят накопленный опыт. Одной из характерных черт творческой работы мысли 

является разрешение противоречий. В этом и состоит диалектика развития мысли. История 

науки и техники свидетельствует, что подавляющее большинство изобретений — результат 

преодоления противоречий. П. Капица однажды сказал, что для физика интересны не столько 

сами законы, сколько отклонения от них.[2, с.388].  Сделать открытие — значит правильно 

установить надлежащее место нового факта в системе теории в целом, а не просто обнаружить 

его.  

В научных открытиях и технических изобретениях немалую роль, как отмечают многие 

ученые, играет аналогия. Любое научное открытие имеет некоторую общую логику движения: 

от поисков и вычленения фактов, их отбора к обработке полученных данных в результате 

наблюдения и эксперимента. Она является своего рода руководящей силой. 
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ЭТИКА ИНЖЕНЕРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,г.Уфа 

 

Одним из важных видов профессиональной этики является инженерная этика. Как 

совокупность норм, регулирующих поведение инженера, она начала формироваться давно. К 

числу ее норм можно отнести такие, как необходимость добросовестно исполнять свою работу; 

создавать устройства, которые приносили бы людям пользу и не причиняли бы вреда; 

ответственность за результаты своей профессиональной деятельности; определение формы 

отношений (обычаи и правила, регулирующие отношения) инженера с другими участниками 

процесса создания и использования техники. 

Проблемы негативных социальных и других последствий техники, проблемы этического 

самоопределения инженера возникли с самого момента появления инженерной профессии. 

Леонардо да Винчи, например, был обеспокоен возможным нежелательным характером своего 

изобретения и не захотел предать гласности идею аппарата подводного плавания - "из-за злой 

природы человека, который мог бы использовать его для совершения убийств на дне морском 

путем потопления судов вместе со всем экипажем". 

Инженер обязан прислушиваться не только к голосу ученых и технических специалистов 

и голосу собственной совести, но и к общественному мнению, особенно если результаты его 

работы могут повлиять на здоровье и образ жизни людей, затронуть памятники культуры, 

нарушить равновесие природной среды и т.д.  Никакие ссылки на экономическую, техническую 

и даже государственную целесообразность не могут оправдать социального, морального, 

психологического, экологического ущерба, который может быть следствием реализации 

некоторых проектов. 

Во второй половине XX в. изменяется не только объект инженерной деятельности (вместо 

отдельного технического устройства, механизма, машины и т.д. объектом исследования и 

проектирования выступает сложная человеко-машинная система), но и сама инженерная 

деятельность становится весьма сложной, требующей организации и управления. 

Ряд этических норм фиксируется в юридических документах, например, в законах, 

относящихся к вопросам безопасности, интеллектуальной собственности, авторского права. 

Некоторые нормы профессиональной деятельности инженеров закреплены в административных 

установлениях, регулирующих деятельность той или иной организации. 

В различного рода моральных кодексах инженеров (американских, немецких, российских) 

наряду с общеморальными требованиями обычно добавляются характеристики, которым 

должны соответствовать представители инженерного труда. На их основе профессионально-

моральный облик инженера выглядит следующим образом: он — рационалист, обладает 

набором технических навыков и умений, имеет склонность к изобретательской деятельности, 

настойчив, скрупулезен, трудолюбив, бдителен, предан своему делу, искренен, опирается в 

своей деятельности на эксперимент. Инженер не безучастен к судьбе людей, ибо он 

способствует достижению ими высокого уровня благосостояния. Представители инженерных 

профессий являются по-настоящему моральными людьми.  
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       В осознании этических норм профессиональной деятельности инженеров играет свою 

роль их объединение в профессиональные организации с целью создания условий для лучшего 

удовлетворения индивидуальных потребностей и защиты интересов. Обычно этические 

кодексы инженерных обществ содержат нормы, регулирующие отношения «инженер — 

общество», «инженер — работодатель», «инженер — клиент», «инженер — другие инженеры». 

Так, например, «Кодекс этики» национального общества профессиональных инженеров США 

гласит, что инженер должен всегда осознавать, что его первейшей обязанностью является 

защита безопасности, здоровья и благосостояния людей. 

     В жизни современного общества инженерная деятельность играет все возрастающую 

роль. Проблемы практического использования научных знаний, повышения эффективности 

научных исследований и разработок выдвигают инженерную деятельность на передний край 

экономики и культуры. В настоящее время значительное количество технических вузов готовят 

целую армию инженеров различного профиля. Однако развитие профессионального сознания 

инженеров предполагает осознание возможностей, границ и сущности своей специальности не 

только в узком смысле этого слова, но и в смысле социально- этической значимости 

инженерной деятельности вообще, ее целей и задач, а также усиление ее гуманистической 

ориентации в современной культуре. 
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Наука является культурно-историческим феноменом. Она возникла на определенной 

стадии исторического развития цивилизации и культуры. Стремление человека  изучать 

объекты реального мира и на этой основе предвидеть результаты своей практической 

деятельности свойственно не только науке, но и обыденному познанию, которое вплетено в 

практику и развивается на ее основе.  

Наука имеет свои специфические объекты изучения, что определяет отличие от знаний, 

получаемых в сфере обыденного, стихийно-эмпирического познания. Последние чаще всего не 

систематизированы. Обыденные знания – это  конгломерат сведений, предписаний, навыков, 

накопленных на протяжении исторического развития обыденного опыта. Их достоверность 

устанавливается благодаря непосредственному применению в наличных ситуациях производ-

ственной и повседневной практики. Что же касается научных знаний, то их достоверность уже 

не может быть обоснована только таким способом, поскольку в науке преимущественно 

исследуются объекты, еще не освоенные в практике. Поэтому нужны специфические способы 
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обоснования истинности знания. Ими являются экспериментальный контроль за получаемым 

знанием и выводимость одних знаний из других, истинность которых уже доказана. Процедуры 

выводимости обеспечивают перенос истинности с одних фрагментов знания на другие, 

благодаря чему они становятся связанными между собой, организованными в систему. Таким 

образом, мы получаем системное и обоснованное научное знание, отличающие его от 

продуктов обыденной познавательной деятельности людей.  

Научное познание, как и все формы духовного производства, необходимо для того, чтобы 

регулировать человеческую деятельность. Различные виды формы  познания    по-разному 

выполняют эту роль, и анализ этого различия служит первым и необходимым условием для 

выявления особенностей научного познания.  

Из главной характеристики научного исследования можно вывести также и такой 

отличительный признак науки как особенность метода познавательной деятельности. Объекты, 

на которые направлено обыденное познание, формируются в повседневной практике. Приемы, 

посредством которых каждый такой объект выделяется и фиксируется в качестве предмета 

познания, вплетены в обыденный опыт. Совокупность таких приемов, как правило, не 

осознается субъектом в качестве метода познания. Иначе обстоит дело в научном 

исследовании. Здесь уже само обнаружение объекта, свойства которого подлежат дальнейшему 

изучению, составляет весьма трудоемкую задачу. Решение которой определяет постановки 

проблемы. В науке изучение объектов, выявление их свойств и связей всегда предполагает 

определение методов, посредством которых исследуется объект  Объекты науки даны человеку 

в системе определенных связей объективной деятельности. Но эти связи в науке еще не 

очевидны, не являются многократно повторяемыми в повседневной практике. И чем дальше 

наука отходит от привычных вещей повседневного опыта, углубляясь в исследование 

«необычных» объектов, тем яснее и отчетливее проявляется необходимость в создании и 

разработке особых методов, в системе которых наука может изучать объекты.  

Стремление науки к исследованию объектов относительно независимо от их освоения в 

наличных формах обыденного опыта предполагает специфические характеристики субъекта 

научной деятельности. Занятия наукой требуют особой подготовки познающего субъекта, в 

ходе которой он осваивает исторически сложившиеся средства научного исследования, 

осваивает приемы и методы оперирования этими средствами. Для обыденного познания такой 

подготовки не нужно. Вернее, она осуществляется автоматически, в процессе социализации 

индивида, когда у него формируется и развивается мышление в процессе освоения культуры и 

включения индивида в различные сферы деятельности.  

Занятия наукой предполагают наряду с овладением средствами и методами также и 

усвоение определенной системы ценностных ориентаций и целевых установок, специфичных 

для научного познания. Эти ориентации должны стимулировать научный поиск, нацеленный на 

изучение все новых и новых объектов независимо от сегодняшнего практического эффекта от 

получаемых знаний. Иначе наука не будет осуществлять своей главной функции — выходить за 

рамки предметных структур практики своей эпохи, раздвигая горизонты возможностей 

освоения человеком предметного мира. 

При определении природы научного познания следует выделить следующие 

отличительные признаки науки: а) установка на исследование законов, определяющих 

сущность исследуемых объектов и реализующая эту установку предметность и объективность 

научного знания; б) выход науки за рамки предметных структур производства и обыденного 

опыта и изучение ею объектов относительно независимо от сегодняшних возможностей их 
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производственного освоения (научные знания всегда относятся к широкому классу 

практических ситуаций настоящего и будущего, который никогда заранее не задан). Все 

остальные необходимые признаки, отличающие науку от других форм познавательной 

деятельности, могут быть представлены как зависящие от указанных главных характеристик и 

обусловленные ими. 
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Особенностью современной системы подготовки специалиста является тот факт, что 

процессы самоактуализации получали, прежде всего, личностную мотивационную опору. В 

последнее время появились научные труды, в которых разрабатываются проблемы 

профессиональной самоактуализации. Ученые изучают устойчивые интегральные личностные 

особенности, которые регулируют деятельность личности (В.А. Сластенин, А.К. Маркова), 

раскрывают общие механизмы воздействия индивидуальных особенностей личности на 

деятельность (В.С. Мерлин, В.А. Ядов) [цит. по 1]. 

Актуальность проблемы мотивации к учению и самоактуализации людей зрелого возраста 

обусловлена следующими противоречиями:  

– c одной стороны, существует потребность в организации системы мотивации студентов, 

c другой остаются неопределенными факторы, обуславливающие эту мотивацию; 

– общепринятым является тот факт, что процесс обучения в зрелом возрасте повышает 

уровень профессиональной компетентности. Однако многие студенты не испытывают 

потребность в самоактуализации, имеют низкий уровень мотивации к учению, что создает 

дополнительные трудности в реализации взаимодействий в системе «преподаватель-студент». 

Вузы призваны уделять внимание возможностям реализации студентами собственных 

личностных потенциалов, развитию профессионально значимых качеств и ценностных 

ориентаций, создавать благоприятный психологический климат в учебных группах и оказывать 

своевременную помощь в разрешении личных проблем и расширении путей для самопознания, 

самопринятия и саморазвития личности. Проблема исследования заключается в ответе на 

вопросы, какое саморазвитие, самоактуализация свойственны для студентов зрелого возраста с 

различной мотивацией к обучению? 

Цель исследования заключается в выявлении особенностей взаимосвязей мотивации к 

учению и самоактуализации студентов зрелого возраста. Гипотеза исследования: мотивация к 



IV Международная конференция молодых ученых 

 «Актуальные проблемы науки и техники – 2012» 

 

158 

 

учению и самоактуализации личности имеют тесные взаимосвязи, особенности которых 

обусловлены возрастными характеристиками студентов. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе Университета Российской 

академии образования (г. Москва). Выборку составили 20 студентов. Из общей выборки мы 

выделили 2 подгруппы: «студенты до 40 лет» и «студенты после 40 лет».  

Методы исследования: теоретический анализ научной литературы по проблеме 

исследования, тестирование с помощью методики изучения мотивации обучения в вузе Т.И. 

Ильиной и методики «Самоактуализационный тест» САТ, методы математической статистики 

(описательная статистика, корреляционный анализ, методы сравнение групп  

В результате проведенного эмпирического исследования на основании результатов 

методик можно сделать следующие выводы. 

1. Мотивационная структура к обучению в вузе у студентов зрелого возраста – 

«получение знания», «получение диплома», «овладение профессией» – говорит об адекватном 

выборе профессии и удовлетворенность ею, но с преобладанием формальной стороны 

(получение диплома). Установлена связь между возрастом респондентов и мотивами обучения 

в вузе: с увеличением возраста студентов повышается мотив «овладение профессией».  

2. Выявлены различия в структуре самоактуализации у студентов до 40 лет и после 40 лет. 

Студентов до 40 лет характеризует синергичностью в восприятии окружающего мира, 

независимостью, автономностью, агрессивностью. Студентов после 40 лет отличает высокая 

изменчивость ценностей самоактуализирующейся личности и способности к самоуважению, 

высокая потребность к познанию.  

Анализ взаимосвязей между мотивацией обучения в вузе и самоактуализаций позволяет 

выделить ряд особенностей: 

– в группе студентов до 40 лет установлены тесные связи мотивации обучения вузе с 

особенностями самоактуализации. Составляющие мотивы обучения в вузе связаны с высоким 

уровнем конформизма, контактности и с ценностями самоактуализирующейся личности; 

– в группе студентов после 40 лет компоненты мотивации обучения в вузе связаны с 

положительным отношением к природе человека, с высоким уровнем гибкости во 

взаимодействии с окружающими людьми, а также с низким уровнем контактности с другими 

людьми; 

– с увеличением возраста респондентов наблюдается смена мотива, способствующего 

интеграции самоактуализации и мотива обучения в вузе. Так для студентов до 40 лет таким 

мотивом является «Получение знаний», для студентов после 40 лет – «Получение диплома». 

Тем самым самоактуализация у студентов до 40 лет происходит через получение новых знаний, 

а у студентов после 40 лет – получение диплома. 
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УДК 353.2:323:342.8(470.315) 

 

Е.В. Копаева 

 

ВЛИЯНИЕ ВЫБОРОВ КАК ИНСТИТУТА ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ НА СПЕЦИФИКУ РЕГИОНАЛЬНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО 

РЕЖИМА (НА ПРИМЕРЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, г.Иваново 

 

Институт выборов органов региональной законодательной власти - один из важнейших 

элементов регионального институционального дизайна. Его значимость с точки зрения влияния 

на тип регионального политического режима обусловлена тем, что он, во-первых, влияет на 

доступ акторов к властным позициям, а, во-вторых, отчасти (правда, автономия регионального 

законотворчества в этой сфере за последнее десятилетие была очень сильно ограничена) 

формируется самой региональной властной элитой.  

При тенденции к моноцентрической конструкции власти в регионе доминирующим 

актором (губернатором) осуществляется лоббирование выгодных ему норм избирательного 

законодательства (мажоритарная система голосования при выборах региональных парламентов 

до 2003 г. была преобладающей в регионах) еще на стадии принятия закона, а в случае 

невозможности исправления в свою пользу формальных институтов широко практикуются 

неформальные. При наличии предпосылок к полицентризму избирательное законодательство 

фиксирует избирательные нормы (например, смешанная или пропорциональная система 

голосования), выгодные для электоральной конкуренции. 

В ходе исследования эволюции регионального политического режима в Ивановской 

области проверялась следующая гипотеза. Введение смешанной системы выборов в органы 

региональной законодательной власти может содействовать плюрализации регионального 

политического пространства при условии обеспечения свободной конкуренции между 

электоральными акторами. Однако это определяется особенностями сложившегося 

политического режима: при авторитарном режиме авторитарность в процессе партийного 

строительства усиливается. 

Было показано, что введение с 2003 г. смешанной системы голосования на выборах 

регионального парламента не способствовало усилению конкуренции между региональными 

политическими акторами, а, напротив, привело к закреплению моноцентричного режима, 

сложившегося при губернаторе М. Мене. Такое развитие региональных политических 

процессов было обусловлено целым рядом как внешних, так и внутренних факторов.  К первым 

относятся: 1) заданная федеральным законодательством унификация формально-

институционального фасада электоральных процессов в регионах, значительно сузившая 

возможности региональных политических акторов по лоббированию выгодных для них 

электоральных институтов на субфедеральном уровне; 2) резкое сокращение числа партий, 

обусловленное разрешительным характером регистрации политических партий и жесткими 

ограничительными нормами, регламентирующими процесс партийного строительства. 

 Ко второй группе факторов относятся особенности установления регионального 

политического режима при ныне действующем губернаторе М. Мене. Отсутствие в регионе на 

протяжении всего периода перехода от  позднесоветского режима (с 1993 по 2005 гг.) 
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влиятельных политических акторов, способных создать консолидированный центр (центры) 

принятия властных решений, привело к возникновению неуправляемой политической 

ситуации, развивавшейся по сценарию «война всех против всех». Пришедший к власти в 2005 г. 

в результате назначения президентом член московской команды Ю. Лужкова М. Мень, обладая 

мощной ресурсной базой, смог использовать формальные электоральные институты, адаптируя 

их с помощью неформальных практик, для подчинения себе депутатского корпуса 

регионального парламента. В итоге, в области сложился политический режим, основными 

чертами которого являются: а) полная подконтрольность всех акторов главе региональной 

исполнительной власти; б) формально-институциональный дизайн как внешний фасад, за 

которым скрывается обширный набор неформальных правил игры, используемых 

исполнительной властью для поддержания стабильности и снижения уровня конфликтности в 

регионе. 

 

 

УДК 141.7 

 

Д.И. Галеев 

 

ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФИЛОСОФИИ  

С. Н. БУЛГАКОВА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический  университет, г. Уфа 

 

На протяжении всего времени существования человечества, люди стремились достичь 

поставленных целей с максимальной эффективностью. А в наши дни главной задачей является 

сохранение природы. Для этого человек вступает во взаимодействие с природой, частью 

которой он является. 

Булгаков писал: «Хозяйствование – это внесение изменений в жизнь  внешних 

относительно хозяйствующего субъекта предметов, осуществляемое в процессе производства и 

направленное на их присвоение» [1, c.39] 

Проделав путь «от марксизма к идеализму», Булгаков приступает к разработке 

собственного религиозно-философского учения. Это учение о Софии, Богочеловечестве и о 

связи мира с Богом. Особенностью этого учения является то, что в отличие от других 

религиозных философов Булгаков не отвергает земной мир и не стремиться преодолеть его, он 

напротив всеми силами пытается оправдать его во всей его материально-телесной полноте. 

Первым шагом на пути этого учения стал большой труд «Философия хозяйства», написанный 

Булгаковым в 1912 г. В этой работе он дает философский анализ проблемы хозяйства, в 

котором предпринимает попытку осмысления его как деятельности человека и Софии по 

восстановлению связи между миром и Богом.  

Проблема  хозяйства осмысливается с трех точек зрения. Во-первых, с точки зрения 

господствующей науки о хозяйстве – политической экономии. Задача философии хозяйства, 

таким образом, заключается в том, чтобы преодолеть догматизм, дать философское основание 

хозяйству. 

Во-вторых, хозяйство есть некое проявление жизни, оно неразрывно связано с ее 

«минусом» – смертью. Связь эта проявляется в том, что хозяйство выступает как борьба со 
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смертью за расширение и утверждение жизни. Булгаков писал: «Хозяйство есть борьба 

человечества со стихийными силами природы в целях защиты и расширения жизни, покорения 

и очеловечивания природы, превращения ее в потенциальный человеческий организм». [1, c.39] 

Всякий хозяйственный акт слагается из двух основных актов: потребления и 

производства. Необходимо поэтому обосновать и их возможность, если мы хотим прочно 

утвердиться в уверенности о возможности хозяйства в целом. 

Булгаков и в этом вопросе следует философии тождества Шеллинга. Так, возможность 

потребления обосновывается одноприродностью субъекта и объекта хозяйственного процесса, 

как говорит Булгаков, «физическим коммунизмом бытия». Акт потребления есть не что иное, 

как приобщение плоти мира, «обнаружение нашего метафизического единства с миром» . 

Производство является некоторым активным воздействием субъекта на мир, есть система 

объективных действий. Поэтому если возможно объективное действие, то возможно и 

производство. Объективное действие становится возможным при тождестве субъекта и объекта, 

при их одноприродности. Живой связью между ними является труд – человеческая 

актуальность, объективирующаяся вовне и объективирующая мир. 

Наконец, третьим рассмотрением проблемы хозяйства является его метафизическое 

осмысление. Здесь Сергей Николаевич анализирует хозяйство с точки зрения его 

положительного содержания. 

Природа, достигнув самосознания, вступает в новую эпоху своего существования. Это 

эпоха хозяйства. Осознание природой самой себя – выявление живых сил, заложенных в 

мироздание Творцом. В человеке осознает себя natura, лежащая в основе, но ею закрытая. 

Осуществление этого возможно через осмысление хозяйства как перехода от неистинного 

состояния мира к истинному. Хозяйство должно быть понято как творческая деятельность 

человека, через которого это единство осуществляется. 

Человеческое творчество требует двух условий: свободы изволения и свободы 

исполнения. Человек не может творить, сам будучи тварью. Он может творить из созданного 

уже и в нем отпечатлевать свои идеи.  

Мир может омертветь и вновь вернуться к состоянию истинному именно через хозяйство. 

Это есть окончательная цель хозяйства, лежащая уже за его пределами. 

Сергей Николаевич писал, что проблема философии хозяйства включает две стороны: о 

человеке в природе и о природе в человеке, и задача философии состоит в том, чтобы понять 

мир как объект трудового, хозяйственного воздействия. 

Такова проблематика «Философии хозяйства» С. Н. Булгакова. Эта работа выдающегося 

русского философа в среде наших мыслителей была оценена как весьма значительное 

произведение. 

Оценка этой работы отечественными мыслителями была неоднозначна. Некоторые 

философы (Н. А. Бердяев, Н. Н. Алексеев) считали существенным недостатком философской 

разработки Булгакова при всей ее погруженности в классические философские системы 

недостаточно глубинное их восприятие. Другие признавали ее исключительную значимость для 

русской мысли. Несмотря на эти разнообразные оценки, «Философия хозяйства» остается 

важнейшим памятником отечественной философии. 
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К.П. Щербакова 

 

ИДЕЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОМ АСПЕКТЕ 

 

Филиал «Московского государственного университета технологий и управления», г.Мелеуз 

 

Современная переходная эпоха, жизнь в условиях перемен всё более повышает 

требования к возможностям, умениям человека решать сложнейшие задачи, уметь работать с 

потоками информации и это касается не только экономических, производственных задач, но 

даже и обыденной жизни. Современному обществу необходимы мыслящие, смелые, озаренные  

светом  духовности,  способные разумно строить и корректировать отношения к себе, другим 

людям,  обществу, природе люди.  

Наиболее благоприятные для реализации данного положения условия создаются в ходе 

использования такой педагогической технологии как проблемное обучение, направленное на 

развитие познавательной деятельности обучающихся и формирование их личности.  

Надо отметить, что идея проблемности в обучении имеет  свои  исторические корни. 

Предвестником проблемного обучения можно считать эвристический метод Сократа. Его 

главное дидактическое достижение - «майевтика» - диалектический спор, подводящий к истине 

посредством продуманных наставником вопросов. Путем особых  рассуждений он помогал 

собеседнику самостоятельно приходить к постановке или решению проблемы. Суть 

педагогических суждений Сократа в приобщении молодых людей к диалогу с другими людьми 

и с собой (внутреннему диалогу) как к высшей форме мышления. Он учил противопоставлять 

каждому тезису антитезис и рассматривать создавшееся противоречие, чтобы разрешить его как 

единство противоположностей, то есть учесть сущностные компоненты обеих 

противоположностей. Великое достоинство сократической беседы - принуждение ученика 

конкретизировать абстрактные представления и развивать их до уровня понятия – понимания 

сущности вещей, явлений, процессов, до уровня знаний об универсальных, всеобщих законах 

бытия. По словам Гегеля: «Сократ, собственно, не учил истине, которую его ученики обрели от 

него, - человек из глубины собственной души должен черпать, созерцая и размышляя, все то, 

что будет для него действительным и истинным в жизни, а затем доказывать это на деле»[3]. 

Последователем и приемником Сократовских идей был его известный  ученик - Платон, 

который оставался восторженным последователем своего учителя. В школе Платона 

воспитание осуществлялось внутри сообщества. Члены Академии Платона делились на две 

группы: старшие — ученые и преподаватели и младшие — ученики, так как настоящая 

философия (по идеям ученого) может существовать только в условиях постоянного диалога 

между учителями и учениками в стенах школы. Диалог, по мнению философа, – это более или 

менее адекватное отображение «живой и одушевленной речи знающего человека»[3].  

Еще одним из величайших мыслителей в истории человеческой цивилизации был 

Аристотель – ученик Платона. В его работах также прослеживаются предпосылки проблемного 

обучения. В области познания древнегреческий философ, также как и его предшественники, 

признавал значение диалога, спора, дискуссии в достижении истины. Но у Аристотеля были и 

свои новые принципы, касающиеся теории обучения. Истинное знание, согласно учению 

мыслителя, достигается не с помощью чувственного восприятия или путем опыта, а благодаря 

деятельности ума, который обладает необходимыми способностями для достижения истины [3]. 
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Анализируя все вышесказанное, мы видим, что такая педагогическая технология как 

проблемное обучение пробивалась в педагогическую науку несколько тысячелетий. Конечно 

же, не только Сократ, Платон, Аристотель затрагивали вопросы проблемности в обучении, у 

них были и последователи; Ж.Ж.Руссо, Я.А.Коменский,  Бекон и другие. 

Итак, проблемное обучение – это тип обучения, которое обеспечивает усвоение знаний 

посредством диалога с учителем. И.Я.Лернер, стоявший у истоков популяризации проблемного 

обучения в России под проблемным обучением понимал решение учащимся новых для него 

познавательных задач в системе соответствующей образовательно-воспитательным целям 

школы или высшей школы [2].  

Из всего сказанного выше можно сделать вывод, что проблемное обучение позволяет 

формировать познавательные, профессиональные мотивы и интересы, развивает 

самостоятельность, ответственность, критичность, инициативность. Кроме того, данная 

педагогическая технология обеспечивает прочность приобретаемых знаний, воспитывает 

системное мышление, создавать целостное представление о профессиональной деятельности. 

Конечно же, нельзя упустить из внимания и тот факт, что разработка технологий проблемного 

обучения требует и от преподавателя большого педагогического мастерства и много времени, 

но несмотря на это каждый учитель в своей деятельности должен использовать эти методы, так 

как этот вид обучения отвечает требованиям сегодняшнего времени.  
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В существующей философской литературе понятие методологии используется в 

следующих значениях: 1) как способ изучения природы и общества, т.е. как учение то методе; 

2) как учение о способах для достижения научной или практической цели, решения 

определенной задачи, т.е. как теория; 4) учение о способах исследования , т.е. как методика; 4) 

совокупность способов исследования,  применяемых в той или иной области науки, т.е. как 

метод. 

Как видно, понятие «методология» , будучи использовано в различных плоскостях, носит 

многозначный. Какую из вышеперечисленных точек зрения можно считать более вероятной и 

достоверной? Отметим, что принятая  в методологической литературе точка зрения о том, что 
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методология – это учение о методах, считается более вероятной, потому что только в этом 

случае методология  управляет: 1) адекватным отражением в сознании человека объективной 

действительности; 2) позволяет использовать закономерности познания, а также творческое 

мышление человека; 3) правильно направить  практическую и познавательную деятельность. 

Инструментами методологии познания являются методы. Термин метод («metodos») 

происходит от греческого слова, с этимологической точки зрения близкого по значению к 

словам «путь, исследование, способ толкования». Метод – совокупность определенных 

принципов и законов, регулирующих теоретическую и практическую деятельность человека, а 

также способов, использующихся для достижения цели – познать действительность и ее 

практически изменить. Метод содержит органически связанные друг с другом объективные и 

субъективные стороны. Познанные закономерности (или принципы) формируют объективную 

сторону метода, исследование же действительности на основе этих закономерностей и способы 

практического изменения формируют субъективную сторону метода. Обнаруженные 

закономерности сами по себе еще не метод, метод – это диалектическое единство этих 

закономерностей со способами, созданными на основе этих закономерностей и дающими 

возможность для познания действительности, практического  ее  изменения и получения новых 

результатов. Известны методы производства предметов труда, классической борьбы, 

идеологической пропаганды, научного познания и образования, художественных объединений, 

философского мышления и другие.  

Метод – не только способ деятельности, но и особая форма знания. Специфика же этого 

знания заключается в том, какая роль источника информации об объекте исследования. Вместе 

с тем оно выступает как норма целенаправленного влияния субъекта на объект.  

Метод научного познания имеет исключительное значение для развития науки. Направляя 

творческую деятельность ученого в правильное русло, метод научного познания помогает ему 

выбрать самый короткий и оптимальный путь к овладению истинными знаниями в своей 

области исследования. Метод научного познания упорядочивает путь познания, предоставляет 

ученым возможность выбрать правильное направление в научном исследовании, сэкономить 

время и энергию, достичь истины более рациональным путем. 

Специфика исследовательской работы и ее методы определяются содержанием объекта 

познания. Каждый конкретный объект познания требует специальной «технологии» его 

исследования, специальной методики использования научных материалов, полученных при его 

изучении. Например, возраст Земли и метеоритов определяется посредством радиоактивного 

метода, структура и природа минералов – методом рентгенометрии. Там, где не могут 

применяться микроскоп, телескоп, химические реактивы, используется сила абстракции 

человеческого мышления. 

Известно, что для того чтобы познать объект, мы должны быть с ним в соприкосновении. 

Однако для осуществления научного познания и этого недостаточно. Для этого мы вместе с 

предметом должны воспользоваться предыдущим опытом по исследованию этого предмета и 

овладеть определенным знанием, или хотя бы минимальным сведением. Следовательно, 

создание метода познания вместе с предметом исследования требует наличия полученных о 

нем определенных знаний. Таким образом, в содержании объединяются практические знания об 

этом объекте и практика использования этих знаний. Другими словами, метод – это теория, 

направленная на практику научного исследования.  

Научное  знание  только в том случае приобретает особую ценность, как метод познания, 

когда оно выступает как познание мира и способ его практического изменения. Свобода 
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человека проявляется не только в познании объективной необходимости. Она также 

проявляется в активном отношении человека к миру, которое реализуется в его 

интеллектуальной и практической деятельности. Для свободы человека недостаточно только 

познание необходимости. Свобода человека проявляется в том, что он использует в 

практической деятельности знания, приобретенные в процессе познания, и на основе этих 

знаний суметь практически изменить действительность. С этой точки зрения метод – это 

целенаправленная, разумная деятельность, направленная от человека к предмету, естественный 

результат его рационального мышления, социальной активности.  
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 Преподавание химических дисциплин невозможно без практической работы с 

трехмерными моделями. На протяжении лет в обучении используются наглядные модели 

кристаллов, кристаллических структур и т.д.,  изготовляемых из дерева,  металла и пластика.  

Но в последние годы в преподавание активно внедряются компьютерные технологии. Поэтому  

представляется актуальным использование трёхмерных компьютерных моделей,  как учебных 

пособий при обучении студентов химическим дисциплинам.  В курсах общей химии и химии 

металлов представляются важными трёхмерные модели кристаллов с целью нахождения 

элементов их симметрии,  интерактивные модели,  иллюстрирующие принципы 

кристаллографических проекций,  а также действие операций симметрии.  Могут оказаться 

полезными модели простых форм кристаллов, характерных для различных точечных групп 

симметрии, показывающие изменение геометрии простых форм в зависимости от ориентации 

нормалей граней,а особенно важно изложении трёхмерные модели кристаллических структур с 

возможностью выделить-спрятать элементарную ячейку,  координационные многогранники,  

радиусы атомов.    Также представляются перспективными интерактивные трёхмерные модели 

структур,  позволяющие наглядно показать расчёт числа формульных единиц в элементарной 

ячейке, а также модели,  иллюстрирующие пространственную симметрию кристаллических 

структур и,  возможно,  их дефекты и атомную динамику. Существует специализированное 

программное обеспечение,  предназначенное для построения кристаллов и кристаллических 

структур, например, Shape, Atoms, Diamond. [1]. Поэтому представляется целесообразным 
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использовать в преподавании интерактивные электронные иллюстраций или тренажеры,  

созданные на основе современных электронных издательских технологиях, и предназначенные 

для решения конкретных учебно-методических задач.  Учебные интерактивные иллюстрации 

или тренажеры должны реализовывать заложенный в них сценарий автора-преподавателя, 

предоставлять свободу студенту в работе с этой моделью (интерактивность), но свободу, строго 

ограниченную рамками поставленной учебной задачи и задумками преподавателя.  

Детерминированная интерактивность иллюстрации    открывает возможность студенту учится, 

взаимодействуя с компьютером, а не просто получать информацию в электронной форме [2]..   

Внедрение современных технологий 3D  визуализации позволяет решать две задачи:  

создание мотивации к изучению предмета и повышение уровня усвоения материала учащимся.  

Во время обучения студенты глубже понимают сложные разделы курса не только благодаря 

наглядности и информационной насыщенности материала,  но и благодаря новому свойству 

электронного учебного материала –  интерактивности,  существенно повышающей качество 

самостоятельной работы учащегося. Нельзя забывать и о значительном улучшении общего 

впечатления о дисциплине, о  «получении удовольствия»  от учебы [3]. 
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Роль научного познания заключается в постижении человеком сущности объектов и 

явлений окружающего его природного и социального мира, а также понимания себя и своих 

возможностей в преобразовании этого мира. Цель науки состоит в том, чтобы за случайным 

находить необходимое, закономерное, за единичным видеть общее, и на этой основе 

осуществлять предвидение различных явлений в будущем. 
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Научное знание, как и все формы духовного производства, в конечном счете, необходимо 

для того, чтобы направлять и регулировать практику. Различные виды познавательной 

деятельности по-разному выполняют эту роль, и анализ этого различия является первым и 

необходимым условием для выявления особенностей научного познания. 

На ранних стадиях развития общества субъектная и объектная стороны практической 

деятельности не расчленяются в познании, а берутся как единое целое. Познание отображает 

способы практического изменения объектов, включая в характеристику исследуемых объектов 

цели, способности и действия человека. Такое представление об объектах деятельности 

переносится на всю природу, которая рассматривается сквозь призму осуществляемой 

человеком практики. 

По мере усложнения орудий труда те операции, которые непосредственно производились 

человеком, начинали "овеществляться", выступая как последовательное воздействие одного 

орудия на другое и лишь затем на преобразуемый объект. Тем самым свойства и состояния 

объектов, выявляемые благодаря практическим операциям, переставали казаться вызванными 

непосредственными усилиями человека, а все больше выступали в качестве результата 

взаимодействия самих природных предметов, подчиняющихся природным законам. 

Уже на ранних этапах формирования науки люди пришли к выводу, что преобразование 

мира может принести успех только тогда, когда оно согласуется с объективными законами 

изменения и развития его предметов. Поэтому основная задача науки - выявить эти законы. 

Применительно к процессам преобразования природы эту функцию выполняют естественные и 

технические науки. Процессы изменения социальных объектов исследуются общественными 

науками. Поскольку в практической деятельности могут преобразовываться самые различные 

объекты - предметы природы, человек (и состояния его сознания), подсистемы общества, 

знаковые объекты, функционирующие в качестве феноменов культуры, и т.д., - постольку все 

они могут стать предметами научного исследования. Ориентация науки на изучение объектов, 

которые могут быть включены в деятельность (либо актуально, либо потенциально, как 

возможные объекты ее будущего освоения), и их исследование, как подчиняющихся 

объективным законам функционирования и развития, составляет одну из важнейших 

особенностей научного познания. Научное познание отражает объекты природы не в форме 

созерцания, а в форме практики. Процесс же этого отражения обусловлен не только 

особенностями изучаемого объекта, но и многочисленными факторами социокультурного 

характера. 

Рассматривая науку в ее историческом развитии, можно обнаружить, что по мере 

изменения типа культуры меняются стандарты изложения научного знания, способы видения 

реальности в науке, стили мышления, которые формируются в контексте культуры и 

испытывают воздействие самых различных ее феноменов. Это воздействие может быть 

представлено как включение различных социокультурных факторов в процесс порождения 

собственно научного знания. Соответственно  первое и необходимое среди них - объективность 

и предметность научного познания. 

Нацеленность науки на изучение не только объектов, преобразуемых в сегодняшней 

практике, но и тех, которые могут стать предметом массового практического освоения в 

будущем, является второй отличительной чертой научного познания. Эта черта позволяет 

разграничить научное и обыденное стихийно-эмпирическое познание и вывести ряд 

конкретных определений, характеризующих природу научного исследования. 
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Подведя итог можно сделать вывод, что в истории науки имеет место два этапа ее 

развития: зарождающаяся наука (преднаука) и наука в собственном смысле слова. На стадии 

преднауки познание отражает преимущественно те вещи и способы их изменения, с которыми 

человек многократно сталкивается в производстве и обыденном опыте. Однако по мере 

развития познания и практики наряду с отмеченным формируется новый способ построения 

знаний. Он заключается в построении схем предметных отношений за счет переноса уже 

созданных идеальных объектов из других областей знания и объединения их в новую систему 

без непосредственного обращения к практике.  

Таким образом, при характеристике природы научного познания можно выделить систему 

отличительных признаков науки, среди которых главными являются: а) предметность и 

объективность научного знания; б) выход науки за рамки обыденного опыта и изучение ею 

объектов относительно независимо от сегодняшних возможностей их практического освоения. 

Все остальные необходимые признаки науки являются производными от указанных главных 

характеристик и обусловлены ими. 
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 Понятие «техника» во всем многообразии определений всегда опиралось на греческое 

понимание техники как искусства, умения, мастерства. В античности под техникой понимались 

и внутренняя способность человека к созидательной деятельности, и законы самой этой 

деятельности, и, наконец, механизмы, помогавшие человеку в ее продуктивном осуществлении.  

Наука  - сфера человеческой деятельности, функция которой – выработка и теоретическая 

систематизация объективных знаний о действительности; одна из форм общественного 

сознания; включает как деятельность по получению нового знания, так и ее результат – сумму 

знаний, лежащих в основе научной картины мира; обозначение отдельных отраслей научного 

знания.  

Техника на начальных этапах своего развития была мало связана с наукой; люди могли 

делать и делали устройства, не понимая, почему они так работают. В то же время 

естествознание до XIX века решало в основном свои собственные задачи, хотя часто 

отталкивалось от техники. 

Философское обоснование необходимости союза между наукой и техникой было дано 

английский философом Ф. Бэконом. идея того, что техника перестала развиваться спонтанно, 

основываясь лишь на интуиции отдельных изобретателей, техническое освоение природы в 

силу использования научной методологии приобрело совершенно новые черты. Влияние науки 

на технику сначала шло по линии повышения эффективности известных технических 
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изобретений - водяного, ветряного, парового двигателей, совершенствования способов 

передачи и т.д. Техническое освоение природы к концу XIX в. стало органически связанным с 

успехами естествознания. Использование научных идей и открытий в процессе технического 

освоения природы представляет собой выдающийся феномен.  

В современной литературе по философии техники можно выделить следующие основные 

подходы к решению проблемы изменения соотношения науки и техники: 

 (1) техника рассматривается как прикладная наука; 

(2) процессы развития науки и техники рассматриваются как автономные, но 

скоординированные процессы; 

(3) наука развивалась, ориентируясь на развитие технических аппаратов и инструментов; 

(4) техника науки во все времена обгоняла технику повседневной жизни; 

Долгое время (особенно в 50-60-е гг. нашего столетия) одной из наиболее 

распространенных была так называемая линейная модель, рассматривающая технику в качестве 

простого приложения науки или даже - как прикладную науку. Однако эта точка зрения в 

последние годы подверглась серьезной критике как слишком упрощенная. Такая упрощенная 

линейная модель технологии как прикладной науки, т.е. модель, постулирующая линейную, 

последовательную траекторию - от научного знания к техническому открытию и инновации - 

большинством специалистов признана сегодня неадекватной. 

        Процессы развития науки и техники часто рассматриваются как автономные, 

независимые друг от друга, но скоординированные. Тогда вопрос их соотношения решается 

так: (а) полагают, что наука на некоторых стадиях своего развития использует технику 

инструментально для получения собственных результатов, и наоборот - бывает так, что техника 

использует научные результаты в качестве инструмента для достижения своих целей; (б) 

высказывается мнение, что техника задает условия для выбора научных вариантов, а наука в 

свою очередь – технических 

         В эволюционной модели соотношения науки и техники выделяются три 

взаимосвязанные, но самостоятельные сферы: наука, техника и производство (или - более 

широко - практическое использование). Внутренний инновационный процесс происходит в 

каждой из этих сфер по эволюционной схеме.  

Согласно третьей, указанной выше, точке зрения, наука развивалась, ориентируясь на 

развитие технических аппаратов и инструментов, и представляет собой ряд попыток 

исследовать способ функционирования этих инструментов. 

Четвертая точка зрения оспаривает предыдущую, утверждая, что техника науки, т.е. 

измерение и эксперимент, во все времена обгоняет технику повседневной жизни. В то же время 

технологические инновации вовсе не обязательно являются результатом движения, 

начинающегося с научного открытия. 

По моему  мнению, наиболее реалистической и исторически обоснованной точкой зрения 

является та, которая утверждает, что вплоть до конца XIX века регулярного применения 

научных знаний в технической практике не было, но это характерно для технических наук 

сегодня. В течение XIX века отношения науки и техники частично переворачиваются в связи со 

"сциентификацией" техники. Этот переход к научной технике не был, однако, 

однонаправленной трансформацией техники наукой, а их взаимосвязанной модификацией. 

Другими словами, "сциентизация техники" сопровождалась "технизацией науки". 
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Подготовка высококвалифицированных специалистов для отраслей народного хозяйства 

является сложным и многогранным процессом, который требует не только 

квалифицированного профессорско-преподавательского состава, но и необходимой 

материально-технической базы, что особенно актуально в условиях научно-технического 

прогресса. Изменение условий финансирования высших учебных заведений, когда 

государственные вузы наращивают объемы платных образовательных услуг, – с одной стороны, 

и отсутствие научно обоснованной методики выделения денежных средств из бюджета, а также 

распределения денежных средств на финансовое обеспечение материально-технической базы 

внутри вуза – с другой, обусловили актуальность темы исследования и актуализировали 

необходимость разработки и внедрения в сфере высшего образования эффективных 

методологических подходов финансового обеспечения материально-технической базы 

учреждений высшего образования. 

В целях улучшения финансового обеспечения материально-технической базы 

государственных высших учебных заведений Республики Беларусь нами разработана методика 

бюджетного финансирования материально-технической базы вузов, а также методика 

распределения внебюджетных средств вуза на расходы по укреплению материально-

технической базы между отдельными факультетами, предложены рекомендации по 

совершенствованию финансового обеспечения материально-технической базы учреждений 

высшего образования. 

Разработанная методика бюджетного финансирования материально-технической базы 

вузов основывается на осуществлении финансировании соответствующих расходов вузов в 

следующем порядке: 

- 70% выделяемых средств направляется в вузы исходя из норматива расходов на одного 

приведенного студента бюджетной формы обучения по определенному виду расходов с учетом 

профиля и статуса вуза [1]; 

- 30% денежных средств направляется на финансирование отдельных проектов, 

отобранных на конкурсной основе, для чего вузы предоставляют экономическое обоснование 

проектов, где рассчитывают срок окупаемости вложений бюджетных средств, фондоотдачу и 



II Форум молодых ученых Приволжского федерального округа 

«Совершенствование сферы науки и образования в России: проблемы, приоритеты и перспективы» 

 

171 

 

капиталоотдачу объектов основных средств и интегральный показатель эффективности 

использования основных средств. 

Разработанные методики финансирования материально-технической базы вузов за счет 

внебюджетных источников предполагают совершенствование механизма начисления и 

использования амортизационного фонда. В частности, предлагается предоставить вузам право 

самостоятельно, однако после согласования с вышестоящей организацией, исходя из степени 

физического и морального износа основных средств, устанавливать повышающие 

коэффициенты для проведения ускоренной амортизации и сроки полезного использования 

объектов основных средств, а для исключения злоупотреблений осуществлять капитальные 

вложения в соответствующих объемах. 

В целях увеличения финансирования материально-технической базы государственных 

вузов нами предлагается следующее: 

1. наделить вузы полномочиями самостоятельно устанавливать рентабельность при 

формировании цен на услуги вуза в зависимости от уровня обеспеченности материально-

технической базой; 

2. освободить от налога на прибыль суммы прибыли, полученные от 

предпринимательской деятельности вуза, независимо от вида деятельности, направленные на 

финансирование капитальных вложений в основные фонды; 

3. освободить деятельность вузов, предприятий, организаций от налогов при условии 

направления высвобождающихся средств на финансовое обеспечение материально-технической 

базы вузов; 

4. установить льготное налогообложение строительным организациям, осуществляющим 

строительно-монтажные и ремонтные работы на объектах высшей школы. 

Разработанная методика распределения денежных средств между факультетами вуза на 

укрепление материально-технической базы предполагает финансирование соответствующих 

расходов из средств амортизационного фонда согласно расчетному нормативу и приведенному 

контингенту студентов бюджетной и платной форм обучения на каждом факультете,  а из 

средств фонда производственного и социального развития – исходя из обоснованной 

потребности каждого факультета в приобретении или ремонте оборудования, зданий и 

сооружений, для чего факультетами на рассмотрение Совета университета должны 

предоставляться планы приобретения, модернизации, реконструкции объектов основных 

средств либо их ремонта с приложением к данным планам экономического обоснования 

необходимости осуществления мероприятий. Данное экономическое обоснование должно 

содержать показатели обеспеченности факультета основными средствами и эффективности их 

использования, оценивая которые принимается решение о распределении денежных средств 

между факультетами. 

Таким образом, разработанные методики бюджетного и внебюджетного финансирования 

материально-технической базы государственных высших учебных заведений Республики 

Беларусь позволят усовершенствовать механизм финансового обеспечения материально-

технической базы вузов, повысить эффективность вложений и улучшить состояние 

материально-технической базы высших учебных заведений страны.  
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Этнокультурные проблемы и развитие национального самосознания в настоящее время 

приобретают особую значимость и глубину социально – философского осмысления. Это 

связано с теми социально – экономическими, общественно – политическими и историко – 

культурными процессами, которые происходят сейчас в стране. 

В условиях обновления общественной жизни раздвигается динамика развития 

национального самосознания, углубляется интерес к познанию культурного классического 

наследия, вырабатывается новое явление в сфере духовной культуры. Сейчас идет осмысление 

духовного наследия у всех народов, возвращаются мощные пласты национальной культуры. 

Все это оказывает большое влияние на формирование национального самосознания, 

способствует развитию духовно-нравственных ценностей.  

Структура национального самосознания, для многих ученых и в большей степени для 

простых людей, воспринимается как единство осознания национальной принадлежности, 

приверженность к национальным ценностям, стремление к суверенности [1].  

Национальное самосознание включает в себя принадлежность к данной общности, любовь 

к родному языку, национальной культуре, приверженность к национальным ценностям, 

осознанное чувство национальной гордости и осознание общности интересов. Эти структурные 

компоненты национального самосознания находятся в постоянном диалектическом развитии.  

Важной стороной национального самосознания является осознание людьми своей 

индивидуальности, принадлежности именно к этой, а не к другой национально-этнической, 

социально-политической общности – нации и народности. 

В условиях авторитаризма в СССР сложившаяся система послужила причиной деградации 

национального сознания, разрыва исторического мышления и национального самосознания, 

оказало негативное влияние на развитие этнической культуры, ущемление национального 

самосознания, его атрофия происходила на фоне якобы преуспевания и благоденствия всех 

народов страны.  

Значительным ресурсом формирования национального самосознания обладают 

общественные объединения. Особенность общественных объединений заключается в том, что, 

создаваясь в неформальной среде, они позволяют включать человека в систему общественных 

отношений и формировать не только активную жизненную позицию, но и социальную 

ответственность за те процессы, которые происходят в различных сферах деятельности 

человека.  Появление большого числа общественно-добровольных формирований и инициатив 

сегодня дает основание рассматривать их как реальную социальную силу, обладающую 

качественными чертами самодвижения, саморазвития, самоорганизации.  
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Рассматривая национальное самосознание, необходимо сделать следующий вывод: - 

этнокультурные проблемы и национальные вопросы нельзя решать поверхностно, наскоком и 

не учитывать, что национальное самосознание чрезвычайно ранимо, как и национальные 

чувства. Разделение этносов на различные категории, а тем более наличие народов, не 

обладающих даже минимумом внутрифедеральной государственности, высоким уровнем 

культуры, постоянно будут источником скрытой этнической напряженности, одним из главных 

причин, тормозящих процесс развития национального самосознания и культурный поиск [2]. 

Развитие национального самосознания как структурного элемента в системе 

общественного сознания - это сложный, длительный, противоречивый процесс. Приведенные 

выше факты и положения, проведенные нами социологического исследования свидетельствуют 

о том, что национальное сознание, ориентировано на формирование гражданской позиции, 

ответственности за судьбу своей малой Родины, патриотизма, чувства любви к своему этносу и 

национальным ценностям во имя и на благо своего народа. Различные деструкции в 

нравственно-политических вопросах и национальных отношениях будут иметь свои 

определенные последствия. Самосознание народов должно развиваться в благоприятной 

социально-политической обстановке, в гражданском государстве, в котором соблюдаются 

принципы цивилизованности и демократические подходы к решению национальных вопросов.  
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2011 год заставил нас сделать паузу и всерьез задуматься. Он был полон неожиданностей, 

начиная с политических конфликтов, нестабильности финансовых рынков, аварий в 

нефтегазовом секторе и на АЭС в Японии, заканчивая открытием значительных запасов 

природного газа, пересмотром стандартов атомной безопасности и экспансией 

«потребляющих» национальных нефтяных компаний. Скорость, с которой разворачивались 

события прошлого года, и их последствия можно было предвидеть и предотвратить. Для этого 

нужно было изменить философию управления персоналом и перейти от ресурсного, 

потребительского отношения к работнику к гуманистическому, к восприятию персонала как 

главного достояния компании в силу уникальности его качеств и безграничности 

возможностей. Поведение, близкое к требуемому, возможно получить, зная особенности 
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личности, группы, воздействуя на душу человека, используя знания о его потребностях, 

мотивах, ценностных ориентациях, учитывая ситуацию и массу других обстоятельств. То есть 

речь здесь идет о социальном управлении.  

Наше исследование показало, что более трети респондентов (76%) [1] полагают, что 

нефтегазовая компания должна оцениваться исходя не только из ее прибыльности, но и из ее 

вклада в социальную жизнь и развитие общества, что существует возможность интеграции 

социальных целей в основную деятельность компании, систему принятия решений и сущность 

бизнеса. Таким образом, компании, в свою очередь, смогут стимулировать положительные 

экономические, экологические и социальные изменения. Исследование показало также, что в то 

время как 82% опрошенных руководителей заявляют о существовании в их компаниях 

социальных целей, а 52% - о том, что официальное признание таких целей является 

необходимым условием для привлечения нового поколения клиентов и сотрудников, лишь 25% 

опрошенных предположили, что данные цели хорошо известны их клиентам или потребителям 

[1]. Это говорит о том, что компании могли бы уделять более пристальное внимание 

освещению того влияния, которое их основная деятельность оказывает на общество. 

В настоящее время компании нефтегазового комплекса наблюдают демографическую 

трансформацию своей рабочей силы из послевоенного поколения в поколение «Миллениум», 

поскольку все большее число представителей послевоенного поколения достигает пенсионного 

возраста. Таким образом, существует риск потери накопленных опыта и знаний. Компании 

могут избежать серьезных проблем, усовершенствовав систему внутренней коммуникации и 

обмена знаниями между сотрудниками, а также путем разработки специальных обучающих 

программ, обеспечивающих передачу опыта и знаний от старшего поколения работников более 

молодому. Подобная трансформация затрагивает и социокультурные аспекты. Представители 

поколения «Миллениум» лучше разбираются в технологиях и демонстрируют нетипичную для 

прошлого модель социального поведения и ожиданий. Компаниям необходимо создать 

атмосферу, в которой приходящие к ним на работу представители молодого поколения 

чувствовали бы себя ценными и уважаемыми сотрудниками, а также хотели бы брать пример со 

старших специалистов. 

Более половины опрошенных (52%) [1], рожденных после 1981 года, полагают, что в 

будущем бизнес больше чем какая-либо другая сфера деятельности будет оказывать наиболее 

значимое влияние на решение основных проблем общества. К тому же 92% [1] респондентов 

считают, что успех бизнеса должен оцениваться не только по показателям прибыльности, что 

позволяет сделать вывод о том, что социальные цели компании являются важным приоритетом, 

с которым представители поколения «Миллениум» связывают свои ожидания. 

Сегодня существует огромный интерес к новым идеям, оригинальным взглядам и смелым 

высказываниям. Идеи высшего руководства подхватывают представители нового поколения 

будущих руководителей, которые видят личную, корпоративную и социальную 

ответственность как единое целое и наше исследование может подтолкнуть руководителей 

нефтегазовых компаний к изучению социальных задач современного бизнеса и того влияния, 

которое бизнес может оказывать на общество. 
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Николай Онуфриевич Лосский (1870 – 1965) является одним из наиболее видных 

представителей традиций русской религиозной философии. На содержание его философских 

взглядов оказали существенное влияние В.С.Соловьев, Г.В. Лейбниц, отец Павел Флоренский и 

Ф.М. Достоевский. По словам С.А. Левицкого, главная ценность философских взглядов 

Лосского заключается в оригинальности, силе и глубине его мысли [1, с.294].   

Основные моральные идеи Н.О. Лосского изложены в следующих его работах: «Ценность 

и Бытие», «Бог и царствие Бога как основа ценностей», «Бог и мировое зло» (основы теодицеи), 

«Мир как реализация красоты», «Мир как органическое целое», «Свобода воли», «Условия 

абсолютного Добра (основы этики)». 

Приступая к изучению особенностей нравственной концепции Н.О.Лосского, начнем с 

анализа ее религиозно-философских оснований, в которых отражены взгляды мыслителя на 

природу и направление развития человека и мира.  

При определении особенностей человеческого существа Николай Онуфриевич использует 

термин «субстанциальный деятель». Это идеальная, сверхпространственная и сверхвременная 

сущность, которая выходит за пределы различия между психическими и материальными 

процессами, это «метапсихофизическая» сущность. Иными словами, человеческое я 

рассматривается Н.О.Лосским как деятель, производящий не только психические процессы 

(например, познавательные акты, чувства и желания), но и материальные, которые образуют его 

человеческое тело [2, гл. XVII].  

Лосский Н.О. выделяет психические и психоидные процессы в человеческом существе. 

Первые связаны с идеями прошедшего и будущего, с эмоциональным переживанием ценностей, 

а вторые – с бессознательными стремлениями и усилиями. Данные процессы характеризуются 

Лосским как существенное условие материальных процессов в человеке. Психические и 

психоидные процессы дают им направление, состав, смысл или цель [Там же]. 

Человек как субстанциальный деятель является индивидуальным, неповторимым и 

независимым существом, а также носителем творческих сил. В то же время, человеческое я не 

существует обособлено, оно едино и тождественно (консубстанциально) с другими 

субстанциальными деятелями. Лосский Н.О. обращает внимание на то, что даже в своем 

независимом аспекте человек, подобно другим субстанциальным деятелям, взаимно 

координирует свои действия с ними до такой степени, что именно это обеспечивает 

возможность интуиции, любви и симпатии, т.е. возможность непосредственного, интимного 

общения [Там же].  

Таким образом, мир предстает в учении Н.О. Лосского как динамическое органическое 

целое, в котором индивидуальное человеческое я тесно связано со всем мирозданием, не может 

существовать вне его, а главные особенности человеческого бытия определяются, прежде всего, 

его единой совместной жизнью со всеми другими сущностями.  
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Согласно философской концепции Николая Онуфриевича, человеку, подобно другим 

деятелям, следует стремиться к осуществлению в мире абсолютных ценностей, главной из 

которых является абсолютная полнота жизни. Ее можно достичь путем взаимного дополнения 

субстанциальными деятелями друг друга, их участием в жизни друг друга, пониманием целей 

друг друга посредством любви, интуиции, воздержания от взаимной враждебности, 

ограничивающей, обедняющей жизнь и ведущей к разным стадиям внутреннего разложения. 

С точки зрения Н.О. Лосского, основой абсолютной полноты жизни является Бог. Он – 

абсолютно совершенная ценность, сверхблаго, которое проявляется в любви, нравственной 

добродетели, истине, свободе и красоте. Бог – это основа системы мира, находится над миром и 

по ту сторону мира, возвышается над всеми космическими системами. Мироздание, все 

субстанциальные деятели и человек, в частности, – творение Бога.  

Исходя из этого, Лосский называл свою этику «теономной», так как она основана на 

религии, живом религиозном опыте интуитивного откровения, в котором человек открывает 

Бога как абсолютную  полноту жизни и, основываясь на этом, следует не относительным, а 

абсолютным божественным ценностям [1, с.301; 2, гл. XVII].  

В данной системе ценностей  Бог – это высшая ценность, и поэтому его необходимо 

любить больше всего в мире. Следующей ценностью является индивидуальная личность 

человека, совершающая творчество в мире. Исходя из этого, как отмечает Лосский, люди 

должны любить ближнего, как самого себя. Далее в иерархию ценностей входят безличные 

абсолютные ценности, такие, как истина, нравственная добродетель, свобода, красота, которые 

являются составными частями абсолютного блага полноты жизни и подчиняются ценности 

личностей [2, гл. XVII].  

Субстанциальный деятель, согласно концепции Н.О. Лосского, становится из 

потенциальной реальной личностью только тогда, когда он достигает понимания абсолютных 

моральных ценностей  и начинает видеть свой долг в их достижении в своем поведении.  

Николай Онуфриевич говорил о том, что Бог создал людей, обладающих свободой воли и 

способностью к самостоятельному творчеству собственной жизни в рамкой данной им свыше 

индивидуальности [1, с.299].  В связи с этим важно отметить, что Н.О. Лосский стоял на 

позициях персонализма.  

Анализируя факторы, которые могут влиять на нравственное развитие  и свободу 

личности, Николай Онуфриевич считал, что человек свободен от предопределенности средой, 

от собственного прошлого, а также от Бога, так как он сам создал его свободным. Бог, согласно 

учению Лосского, воздействует на мир только через благодать, но не через принуждение [1, 

с.300]. 

Вместе с тем, Н.О. Лосский говорил о том, что люди могут направить свою свободную 

волю как по пути созидания и сотрудничества, так и по пути эгоизма, ведущего к злу, особенно, 

если в жизни человека присутствуют различные соблазны. 

Итак, каждый человек обладает способностями к достижению абсолютной полноты 

жизни, необходимо только их правильно развивать и использовать. Главная способность 

человека проявляется в его свободе самоопределения, но важно научиться пользоваться ей, 

иначе она может принести вред самому ее обладателю. Свобода, с позиции Лосского, может 

быть положительной только тогда, когда она связана со служением сверхличным, 

божественным ценностям [1, с.301].  

По мнению Лосского, главным источником зла является, прежде всего, злая воля, которая 

направлена на разрушение, а также слабость человеческой природы. Согласно его учению, злая 
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воля проистекает из стремления к крайнему самоутверждению и гордыни, которое может 

достигать саморазрушительных форм в результате отчаяния в перспективах своего 

самоутверждения. Если все мысли и поступки человека руководствуются гордынею, то человек 

вступает на путь «сатанинской эволюции» и обрекает себя на внутреннее одиночество и разлад. 

Но саморазрушение, по мысли Н.О. Лосского, имеет свой предел, если человек начинает 

осознавать всю бесперспективность и пагубность своего положения.  Тогда есть надежда, что 

идущий по пути зла деятель раскается и направит свои помыслы к Богу. Как отмечает С.А. 

Левицкий, великий русский мыслитель придерживался той точки зрения, что даже сам дьявол, в 

конце концов, откажется от гордыни и вернется к Богу [1, с.320, 321]. 

Остановимся подробнее на том, как Н.О. Лосский рассматривал проблему эгоизма. 

Николай Онуфриевич выделял два вида эгоизма. 

Первый вид – это «заурядное себялюбие», когда человек предпочитает себя всем другим 

существам и стремится к совершенству абсолютной полноты жизни только ради самого себя. 

Данный вид эгоизма, как замечает Лосский, заслуживает осуждения, потому что себялюбие 

нарушает иерархию ценностей, указанную Иисусом Христом в его двух главных заповедях: 

люби Бога больше самого себя и своего ближнего, как самого себя, а неисполнение этих 

заповедей означает грехопадение [2, гл. XVII]. 

Следующий вид эгоизма зиждется на гордыне и характеризуется стремлением к 

совершенству, к абсолютной полноте бытия и к благу всего мира, но данное стремление 

основано на решении достигнуть своей цели своим собственным путем и занять первое место, 

возвыситься над всеми другими существами и даже самим господом Богом. Эта разновидность 

эгоизма нарушает иерархию ценностей в гораздо большей степени, чем себялюбие [Там же]. 

Лосский Н.О. подчеркивал, что эгоизм отделяет нас от Бога и других субстанциальных 

деятелей. Он ведет к взаимной противоположности и враждебности, а творческие способности 

эгоистически мыслящего человека постепенно угасают, так как его силы гармонически не 

сочетаются с могуществом Бога и других существ. В результате этого эгоизм обедняет как 

жизнь самого деятеля, так и других существ, становится источником разрыва связей в мире, 

который влечет болезни, уродства, смерти, общественные конфликты и даже катастрофы в 

природе (штормы, наводнения, вулканические извержения и др.)  [Там же]. 

Поэтому, излагая свои этические положения, Н.О. Лосский особо обращал внимание на 

то, что человек в высшей степени нравственно ответственен за свои мысли и действия, а также 

их последствия. Данное положение сближает нравственную концепцию Лосского с восточными 

учениями. 

Если человек, по мысли Николая Онуфриевича, благодаря своей свободной воле 

достигает высокой степени развития абсолютных, божественных ценностей и преодолевает 

свой эгоизм, он достигает Царства Божия.  

Только здесь человек способен полностью реализовать свою индивидуальность. В этом 

царстве нет эгоизма, а все живущие в нем существа имеют пространственные тела и состоят 

исключительно из света, звука, теплоты и других чувственных качеств, воплощающих и 

выражающих абсолютно ценное духовное содержание. Преображенные тела небожителей не 

изолированы один от другого, но взаимно проникают друг в друга. Лосский Н.О. говорил, что 

члены Царства Божьего связаны между собой и со всем миром совершенной любовью, а их 

поведение в нравственном отношении совершенно, так как оно руководствуется любовью к 

абсолютным ценностям.  
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В результате изучения моральной концепции Н.О. Лосского можно сделать следующие 

выводы: 

- человеческое существо, согласно Лосскому, является субстанциальным деятелем. Это 

идеальная, сверхпространственная и сверхвременная сущность, которая выходит за 

пределы различия между психическими и материальными процессами; 

- по мысли Н.О. Лосского, человек является индивидуальным, неповторимым и 

независимым существом, а также носителем творческих сил; 

- человеческое я не существует обособлено, оно координирует свои действия с другими 

деятелями до такой степени, что именно это обеспечивает возможность интуиции, 

любви и симпатии; 

- человеку, подобно другим деятелям, считает Лосский, следует стремиться к 

осуществлению в мире абсолютных ценностей, главной из которых является абсолютная 

полнота жизни; 

- он придерживается точки зрения, что основой абсолютной полноты жизни является Бог, 

который предстает как абсолютно совершенная ценность, сверхблаго, которое 

проявляется в любви, нравственной добродетели, истине, свободе и красоте; 

- с точки зрения Н.О. Лосского, человек свободен от предопределенности средой, от 

собственного прошлого, а также от Бога; 

- согласно учению Лосского, каждый человек обладает способностями к достижению 

абсолютной полноты жизни, необходимо только их правильно развивать и использовать; 

- главным источником зла, по мнению Лосского, является, прежде всего, злая воля, 

которая направлена на разрушение; 

- он считал, что эгоизм отделяет людей от Бога и других субстанциальных деятелей; 

- в результате позитивного нравственного развития человек достигает Царства Божия, 

члены которого связаны между собой совершенной любовью, а их поведение в 

нравственном отношении совершенно. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

СПОРТИВНЫМИ ЕДИНОБОРСТВАМИ 

 

Башкирский государственный педагогический университет, им. М. Акмуллы, г. Уфа 

 

Совладающее поведение (от англ. coping – совладание). Изучение поведения человека в 

стрессовых ситуациях привело к выявлению механизмов совладания, или копинг-механизмов, 

определяющих успешную или неуспешную адаптацию [1]. 
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В отечественной психологии копинг-поведение изучали:  Т.Л.Крюкова, С.К. Нартова-

Бочавер, Л.И. Анциферова,  В.И. Голованевская, С.А. Хазова. Начали изучать копинг-

поведение с конца 90-х годов, в это же время  появились первые публикации по проблеме 

совладания в России. В российской психологии все чаще используют понятие «совладающее 

поведение».  

Современный спорт высших достижений характеризуется высокими физическими и 

психическими нагрузками, ориентацией на достижение максимально высоких результатов, 

жесткой конкуренцией соперников. Поэтому вполне закономерно то внимание, которое 

уделяется изучению влияния психологических факторов на достижения спортсменов.  

Мы предполагаем, что существует взаимосвязь между результативностью спортсменов, 

которые занимаются спортивными единоборствами, и самоконтролем поведения. 

Мы исследовали совладающее поведение спортсменов-единоборцев Башкирского 

Государственного Педагогического Университета. В исследование приняли участие  30 человек 

в возрасте от 18 до 25 лет. 

Наше исследование было построено на трех этапах: 

1. Выявить уровень  самоконтроля поведения спортсмена. 

2. Определить уровень результативности единоборца. 

3. Сравнить характеристики самоконтроля в зависимости  от  уровня результативности  

(процентное соотношение количества побед и поражений). 

В данном исследовании использовались следующие методики: 

1. Копинг-поведение в стрессовых ситуациях (С. Норман, Д. Ф. Эндлер, Д. А. Джеймс, М. 

И. Паркер; адаптированный вариант Т. А. Крюковой).  

2. Копинг-тест (Р. Лазарус). 

Результаты исследования уровня самоконтроля показывают, что среди спортсменов-

единоборцев преобладает средний уровень самоконтроля: 

- 8 (28%) испытуемых имеет низкий уровень напряженности, говорит об адаптивном 

варианте копинга; 

- 17 (57%) испытуемых имеет средний, адаптационный потенциал личности в 

пограничном состоянии;  

- 5 (15%) испытуемых имеет  высокая напряженность копинга, свидетельствует о 

выраженной  дезадаптации.  

Результаты  успешного выступления (результативность) спортсменов были выяснены в 

ходе анкетирования испытуемых: 

- 15(50%) спортсменов с высоким баллом успешного выступления (результативностью), 

- 12(40%) спортсменов со средним баллом успешного выступления (результативностью), 

- 3(10%) спортсменов с низким баллом успешного выступления (результативностью). 

Для каждого испытуемого были подсчитаны баллы по двум характеристикам: 

коэффициент результативности и уровень  самоконтроля. 

На основе всех полученных данных был произведен корреляционный анализ для проверки 

настоящей гипотезы, был использован метод ранговой корреляции Спирмена. 

В ходе исследования было выяснено, что эмпирическое значение равно 0,991, а 

критические значения равны 0,36  < 0,05,   0,47  < 0,01, 0,991 > 0,47       это говорит о том, что 

принимается альтернативная гипотеза. 

Ho: не существует связь между высокой результативностью спортсмена и высоким 

уровнем самоконтроля над поведением.  
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Н1: существует  связь между высокой результативностью спортсмена и высоким уровнем 

самоконтроля над поведением. 

Таким образом, принимается альтернативная гипотеза на уровне 0,99, что существует 

связь между высокой результативностью спортсмена и   высоким уровнем самоконтроля над 

поведением. Гипотеза исследования проверена и подтверждена, цель нашего исследования 

достигнута. Таким образом, мы можем сказать, что существует взаимосвязь между  высокой 

результативностью спортсмена, если высокий уровень самоконтроля над поведением. 
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А.А. Гарданова   

 

ОСОБЕННОСТИ СФОРМИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В РАЗЛИЧНОЙ 

ВАРИАТИВНОЙ СРЕДЕ 

 

Башкирский государственный педагогический университет, им. М. Акмуллы, г. Уфа 

 

В настоящее время в сфере образования развивается стратегия вариативного 

развивающего образования, что обусловлено новыми требованиями к результатам образования. 

В данных требованиях центральное место отводится формированию универсальных учебных 

действий – «умению учиться», где обучение реализуется через  процессы саморазвития 

личности [1]. 

Овладение универсальными учебными действиями позволяет осуществлять школьниками, 

как усвоение новых знаний, умений, так и решать практические задачи, встречающиеся на их 

жизненном пути.  

Современные системы обучение характеризуются направленностью не только на развитие 

познавательной сферы школьников, но и на личностные аспекты развития. Наибольшее 

значение для развития личности в обучении осуществляется преимущественно на начальной 

ступени школьного образования. Реализация развивающего начального образования 

обеспечивает психологические эффекты обучения через познавательное и личностное развитие 

младших школьников [2]. 

Концепция универсальных учебных действий А.Г. Асмолова, основанная на 

деятельностном подходе, раскрывает основные характеристики сформированности личностных 

и познавательных универсальных учебных действий [3]. Психологические эффекты обучения в 

качестве основных характеристик личностных и познавательных действий у младших 

школьников проявляются, например, в способности к рефлексии, в адекватной мотивации 

учебной деятельности, в способности к моральной децентрации как координация нескольких 

норм и в особенностях формирования знаково-логических действий. 
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В изучении личностной и познавательной сфер личности школьника, опираясь на 

деятельностный подход, целесообразно исходить  из анализа реализуемой учебной  

деятельности школьниками в процессе обучения, т.е. из анализа  особенностей построения 

развивающих систем обучения [2, 4]. 

В нашей стране в качестве развивающего образования широко практикуются системы 

обучения Л.В. Занкова и Д.Б. Эльконина–В.В. Давыдова. Существующие различия между 

этими системами обучения  в целях, формах и методах работы, соответственно, вызывают 

интерес к проблеме различий в качестве сформированности личностных и познавательных 

универсальных учебных действий в различной образовательной среде. 

Таким образом,  новые требования к результатам образования вызывают интерес к 

проблеме сформированности личностных и познавательных универсальных учебных действий. 

Проблема исследования и развития  особенностей сформированности данных действий у 

младших школьников, обучающиеся по различным системам обучения, представляется 

актуальной в современной системе образования. 
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ПРИЗНАКИ НАУЧНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМ ИНТУИЦИИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Интуиция, как один из высших способов человеческого познания, снимающий в себе 

чувственный и рациональные уровни, проявляется и в процессе преобразования 

действительности в качестве такого метода. Тем самым она несет в себе непосредственное и 

целостное постижение и освоение реальности.  

К сущностным признакам интуиции можно отнести следующие: интуиция – это 

непосредственное целостное познание, в котором отсутствуют чувственные и логические 

способы доказательства; нечувственное, нелогическое знание – основной ее результат; 

возникновение и существование интуиции в человеке определяется главным образом 

деятельностью высшего «Я» («Самости»), значимой активностью его правого полушария; 

интуиция преодолевает в своем развитии проблему противоположности субъекта и объекта как 
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в гносеологическом, так и в онтологическом аспектах; ей присуща гармонизация отношений 

между иррациональной и рациональной составляющей в человеке; интуиция представляет 

собой своеобразную метафизическую истину, аспектами которой выступают гносеологическая, 

онтологическая и аксиологическая формы истины; ее можно трактовать и как основной тип 

мышления, в котором не концентрируется внимание на отдельных моментах мышления и 

особую роль играют бессознательные, спонтанные процессы.  

Среди концепций классификации форм интуиции особо следует выделить такие, как: 

гносеологическая, мировоззренческая и онтологическая. В конкретном изучении научной и 

художественной форм интуиции целесообразно учесть все главные концепции исследования. А 

именно: в зависимости от становления и периодов своего развития интуиция проявляет 

различные свои качества. Их можно структурировать (в плане иерархии) следующим образом: 

интуиция как своеобразные синергетические процессы; интуиция как взаимосвязь деятельности 

левого и правого полушария; интуиция  как «дологическая стадия развития»; интуиция   как 

неосознанное умозаключение; интуиция как сверхсознание. 

Научная и художественная интуиция имеют в основном одни и те же позитивные и 

негативные факторы своего становления и развития. Среди них доминируют следующие: 

бессознательные спонтанные процессы и сон; вдохновение; напряженные трудовые  усилия; 

творческий потенциал носителей интуиции  и их генетическая предрасположенность к ней.  

 Решающая роль интуиции явно видна и в научном, и в художественном творчестве, что 

обусловлено в решающей степени ее местом в науке и искусстве.   

Подтверждением этого является возникновение интуиционизма в математике, постоянное 

взаимопроникновение музыки и интуиции.  

Применение искусственных стимуляторов (табака, алкоголя, психотропных препаратов) в 

целом не способствует развитию научной и художественной форм интуиции, а напротив, 

замедляет их развертывание или сводит на нет положительные результаты в науке и искусстве.    

 В научной и художественной интуиции весьма по-разному соотносятся рациональные и 

иррациональные моменты: в научных открытиях нередко доминирует рациональная 

составляющая, а в достижениях искусства – иррациональная. 

Научная интуиция в большинстве случаев выступает как своеобразная форма 

интеллектуальной интуиции, а художественная – чувственной интуиции.  

В научной интуиции особое место занимает выбор исходных постулатов и аксиом, а в 

художественном творчестве художественная интуиция главенствует на всех основных стадиях 

его развертывания.   

Велика роль научной интуиции в выборе учеными новых методов исследования, а также в 

непосредственном порождении ими научной истины.  

Если научная интуиция движется по преимуществу от индивидуального к общему, то 

художественной присущ в принципе обратный процесс.    

В современных научных открытиях с помощью интуиции нередко доминирует вклад, 

осуществленный коллективом, сообществом ученых, а в художественном творчестве – 

личностный вклад представителя искусства. Попытки коллективного художественного 

творчества ни к чему хорошему не приводят.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА ОТ СМЕЖНЫХ 

СОСТАВОВ В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

Таганрогский институт управления и экономики, г. Таганрог Ростовской области 

 

Модернизационные процессы, на которые ориентировано современное российское 

государство, направлены на политическую, экономическую, социальную, культурную и др. 

сферы жизни общества. Реформирование уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-

процессуального законодательства связано с наличием многих коллизионных вопросов в 

практике их применения, требующих своего разрешения. Так, появление новых способов 

мошенничества породило ряд вопросов в правоприменительной практике, в том числе при 

квалификации этого преступления по соответствующим частям ст. 159 УК РФ, при 

отграничении его от присвоения и растраты, а также от неисполнения взятых на себя 

гражданско-правовых обязательств и в иных ситуациях правоприменения.  

Поскольку эффективность охраны собственности в значительной степени зависит от 

правильной квалификации социально опасного поведения участников имущественных 

правоотношений, необходимо четко разграничить пределы действия гражданско-правовых 

отношений от состава уголовно наказуемых деяний. Рассмотрим эту проблему на примере 

спорной ситуации при совершении сделки купли-продажи автомобиля. Гражданин Р. 

предложил своему бывшему сокурснику Д., с которым состоял в приятельских отношениях, 

приобрести автомобиль ВАЗ 21074 за семьдесят тысяч рублей в рассрочку на полгода, при этом 

сам Р. не был собственником автомобиля. Владельцем автомобиля являлась И., гражданская 

жена Р., но документы на автомобиль находились в распоряжении Р.  После внесения задатка за 

автомобиль в пять тысяч рублей гр. Р. попросил отсрочить передачу автомобиля на неделю, 

пока ему не передадут автомобиль, за который он тоже внёс задаток. В указанный период 

автомобиль передан не был. Под предлогом необходимости денежных средств на лечение 

близкого родственника, Р. попросил в счет уплаты всей суммы за автомобиль произвести 

оплату в кратчайшие сроки.  В течение двух недель Д. передал Р. оставшуюся оговоренную 

сумму в размере 65 тысяч рублей, о чем свидетельствует расписка, но автомобиль Д. так и не 

был получен. Возникает вопрос: есть ли в деяниях Р. состав преступления, и каким образом их 

необходимо квалифицировать. 

Исходя из законодательного определения мошенничества, оно может быть совершено в 

одной из двух форм - в форме хищения чужого имущества или в форме приобретения прав на 

чужое имущество. Именно недопонимание разницы между хищением чужого имущества или 

приобретением права на чужое имущество путем обмана, которое в зависимости от суммы 

похищенного в соответствии со ст. 159 УК РФ, является преступлением, и аналогичным 

деянием, которое может рассматриваться всего лишь как убыток, например при добровольной 

передаче указанного имущества другому лицу под воздействием обмана, в связи с чем не 

является уголовно наказуемым деянием.  

Отличие между указанными деяниями заключается в свободе волеизъявления 

собственника имущества по безвозмездной передаче его в собственность других лиц. В первом 
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случае, когда мы говорим о преступлении, владельцем имущества (в данном случае денежных 

средств) совершается передача его с убеждением полного получения эквивалента его стоимости 

в зависимости от договоренности в сделке (автомобиль ВАЗ 21074), в процессе которой его 

обманывают относительно возмездности передаваемого или переданного имущества. Во 

втором случае у собственника имущества имеется или возникает в процессе общения 

относительно его имущества убеждение в необходимости его передачи в собственность других 

лиц независимо от их действий по обманному завладению этим имуществом, которое в итоге 

выступает, по сути, в качестве предмета дарения. 

Субъективная сторона мошенничества характеризуется прямым умыслом, поэтому 

требуется доказать наличие у лица корыстной цели. Вопрос о виновности лица при совершении 

мошенничества должен решаться на основе всех обстоятельств дела, подтверждающих наличие 

у него прямого умысла на безвозмездное обращение чужого имущества в свою собственность 

или на приобретение права на чужое имущество. В данном случае отличием мошенничества от 

неисполнения гражданско-правового обязательства купли-продажи автомобиля могут, в 

частности, являться фактические обстоятельства дела, свидетельствующие о заведомом 

отсутствии у обвиняемого в мошенничестве лица намерений исполнить взятые на себя 

договорные обязательства, к которым можно отнести обстоятельства, подтверждающие: а) 

отсутствие у Р. реальной возможности исполнения взятых на себя обязательств; б) 

использование для уклонения от исполнения таких обязательств надуманных, не 

подтвержденных какими-либо документами причин и т.д. 

В результате, отсутствие достаточных доказательств наличия у лица прямого умысла на 

хищение имущества или приобретения права на него является основанием для прекращения 

уголовного преследования. Исходя из этого, настоятельное требование для современной 

уголовно-правовой реформы - повышение качества практики применения норм об 

ответственности за мошенничество с учетом новых форм и тенденций этого вида преступлений 

и на основе принципов рыночной экономики. На нашем примере фактической ситуации, 

которая еще не нашла своего разрешения в судебной инстанции, можно увидеть, что граница 

между уголовным и гражданским правом в отношении отграничения мошенничества остается 

не четкой, что требует законодательного урегулирования. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИНСТИТУТА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Таганрогский институт управления и экономики, г.Таганрог Ростовская область 

 

В современной юридической литературе большое внимание уделяется проблеме 

освобождения от уголовной ответственности и наказания за совершенное преступление. Эта 

тема не потеряла своей актуальности и до сих пор. Это связано,  прежде всего, с развитием 

юридической науки и совершенствованием системы российского законодательства в связи с 

изменяющимися условиями политической и правовой жизни страны.  



II Форум молодых ученых Приволжского федерального округа 

«Совершенствование сферы науки и образования в России: проблемы, приоритеты и перспективы» 

 

185 

 

Человек, попавший в сферу влияния уголовного закона и вступивший с ним в конфликт, 

должен иметь возможность, при соблюдении ряда условий, в любой момент выйти из этого 

конфликта.  

В основе рассмотрения данной темы лежат понятия гуманизма, приоритета 

общечеловеческих ценностей, что получило признание в общественных науках, в том числе и 

юридической. Законодатель стремится реализовать идеи возрождения личности с применением 

минимальных усилий правоохранительных органов.  

Уголовная ответственность лица является следствием совершённого им преступления, 

реакцией государства на виновное совершение общественно-опасного деяния, запрещённого 

уголовным законом под угрозой наказания. Вместе с тем государство стремится 

дифференцированно подходить к достижению целей наказания. Одной из форм такого 

дифференцированного подхода является освобождение от уголовной ответственности[1]. 

Под освобождением от наказания понимается отказ государства от применения к 

виновному предусмотренных уголовным законом наказаний. Основания такого освобождения 

различны. В частности, оно допускается, если осужденный исправился и перевоспитался и 

потому цели наказания могут быть достигнуты без его реального исполнения, либо если 

имеются иные обстоятельства, свидетельствующие  о нецелесообразности применения к нему 

наказания (например, тяжкое заболевание). Освобождение осужденного от отбытия наказания, 

а также смягчение назначенного наказания, кроме освобождения от наказания или смягчения от 

наказания в порядке амнистии или помилования, может применяться только судом в случаях и 

порядке, указанных в законе. 

Наше общество заинтересовано в том, чтобы успешная защита правопорядка 

обеспечивалась при условии разумной, целесообразной экономии уголовной репрессии в тех 

случаях, когда достижение исправления и перевоспитания, возможно, иными законными 

путями и средствами. Эта позиция реализована в уголовно-правовых нормах, 

предусматривающих освобождение от уголовной ответственности. Институт освобождения от 

уголовной ответственности имеет в уголовном праве самостоятельное значение[2].  

Освобождение от уголовной ответственности следует отличать от прекращения уголовной 

ответственности, например, ввиду отсутствия признаков состава преступления. Поскольку 

институт уголовной ответственности является наиболее значимым во всей системе уголовного, 

уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законодательства, он требует более 

глубокого и тщательного исследования вопросов, связанных с его сущностью, что, несомненно, 

будет способствовать совершенствованию уголовного законодательства. 

Проблемам освобождения от уголовной ответственности уделяется немало внимания в 

юридической литературе. Различным аспектам этой многоплановой темы посвятили свои труды 

видные теоретики уголовного права и процессуалисты, такие как Аликперов Х.Д., Антонов, 

А.Г., Бойков И., Ваксян А.З. и другие. Однако мало кто из ученых освещает эти проблемы в 

ракурсе обеспечения законности соответствующих решений. 

В институте освобождения от уголовной ответственности и наказания одновременно 

реализуются принципы гуманизма и справедливости, присущие российскому уголовному 

праву. Он является одним из способов разрешения задач, стоящих перед уголовным 

законодательством. Освобождение, от уголовной ответственности являясь специфическим 

методом регулирования охранительных уголовно-правовых отношений, применяется, когда и 

задача исправления лица, совершившего преступление, и задачи общего и частного 

предупреждения могут быть выполнены без привлечения лица к уголовной ответственности, 
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назначения наказания[3]. Уголовное наказание не преследует цели возмездия (воздания) 

преступнику. Основное его предназначение в том, чтобы исправить, перевоспитать 

правонарушителя, предупредить совершение им новых преступлений. Освобождение от столь 

серьезных последствий, предусмотренных законом, требует жесткой правовой регламентации 

этого института, поэтому основания его применения сформулированы в самом уголовном 

законе, служащем гарантией обеспечения прав и выполнения обязанностей субъектов 

уголовно-правового отношения. 

 

Литература 

1. Грачева Ю.В., Ермакова Л.Д. и др. Комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации / Отв. ред. А.И. Рарог. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2009. 

2. Ваксян А.З. Освобождение гражданина от уголовной ответственности и наказания 

// Гражданин и право. - №3. - сентябрь 2000. 

3. Аликперов Х. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим// Законность. № 6, 1999. 

 

 

УДК 343 

 

Е.Ю. Гунченко 
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Правовое регулирование условий трансплантологии осуществляется в РФ Основами 

законодательства РФ «Об охране здоровья граждан», Законами «О трансплантации органов и 

(или) тканей человека» от 22 декабря 1992 года, «О донорстве крови и ее компонентов» от 09 

июня 1993 года, «О погребении и похоронном деле» от 12 января 1996 года и иными 

нормативными актами Министерства здравоохранения и медицинской промышленности.  

Уголовным кодексом РФ предусмотрены такие составы преступлений, связанные с 

использованием органов и тканей человека, как убийство в целях использования органов или 

тканей потерпевшего (п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ), принуждение к изъятию органов или тканей 

человека для трансплантации (ст. 120 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью в целях использования органов или тканей потерпевшего (п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ); 

торговля людьми в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей (п. «ж» ч. 2 ст. 127.1 УК 

РФ). 

Тем не менее, при достаточно объемной законодательной базе, регулирующей вопросы, 

относящиеся к трансплантологии органов и человеческих тканей, на сегодняшний момент 

данная сфера характеризуется высокой криминогенной латентностью, что препятствует 

развитию трансплантологии как важной сферы медицины, а детская трансплантология так и 

остается на данный момент на уровне теоретических изысканий медиков, так как нормативно 

не урегулированными остаются ряд вопросов, касающихся заборов органов и человеческих 

тканей у детей. Для того, чтобы в России появилась реальная возможность спасти жизнь 
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взрослого человека и  ребенка, при этом, не совершая преступления,  следует выделить 

следующие перспективные направления борьбы с потенциально возможным нелегальным 

трансплантированием. 

Во-первых, необходимо убрать заложенную в Федеральном законе «О погребении и 

похоронном деле» презумпцию запрета, требующую согласия умершего или его близких на 

посмертное донорство. Создание в России нормальной системы посмертного донорства даже по 

принципу презумпции согласия [1] (не говоря уже о более прогрессивной системе презумпции 

донорства) расширит легальное предложение донорских органов и тканей, резко сократив (или 

даже полностью ликвидируя) спрос на нелегальном рынке трансплантантов. 

Во-вторых, следует налаживать контакты с зарубежными правоохранительными органами 

для совместных операций против возможной торговли органами россиян, специально 

приезжающих в зарубежные клиники (например, в Турцию). 

В-третьих, на данный момент слабо развита (или скорее абсолютно не развита) 

пропаганда по разъяснению среди населения важности трансплантации органов и тканей. 

Задачу по формированию общественного мнения в данной области должно взять на себя 

государство. Отношение общества к проблеме донорства неоднозначно - как правило, 

настороженно. Например, в Испании на дверях церквей размещались таблички с надписью: «Не 

берите свои органы на небо. Оставьте их здесь, они пригодятся на земле». Как сообщается, это 

поспособствовало сокращению дефицита донорских органов. В США любому гражданину 

ставят специальную пометку в водительских правах, если он в случае несчастья согласен отдать 

свои органы на пользу другим людям. Первые лица некоторых государств привлекают 

внимание к проблеме личным примером. Так, весной 2010 года президент Пакистана Асиф Али 

Зардари в эфире государственного телевидения заявил, что завещает своё тело после смерти для 

трансплантации органов[2]. 

В-четвертых, учитывая все возрастающее количество людей, нуждающихся в 

трансплантации, и достижения в этой области медицинской науки, интересную, 

заслуживающую внимания рекомендацию выдвинул И. Глызин [3], предложивший дополнить 

ст. 57 УК РФ частью 3 и предусмотреть возможность изъятия у осужденных к наказанию в виде 

пожизненного лишения свободы парных органов, частей органов и иного биоматериала, 

отсутствие которых не влечет за собой необратимого расстройства здоровья.  Одновременно он 

предлагает дополнить ст. 59 УК РФ (смертная казнь) указанием на обязательное изъятие 

органов и тканей у осужденного после приведения приговора в исполнение, в соответствии с гл. 

23 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Эта «революционная» рекомендация представляется 

целесообразной и может рассматриваться как одна из форм реализации цели справедливости 

наказания. 

Если чиновники от государства примут все рекомендации, то есть реальная возможность 

трансплантологию перевести из понятий латентной преступности в легальную и доступную 

форму оказания и получения медицинской помощи. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРИМЕРЕ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Таганрогский институт управления и экономики, г. Таганрог Ростовской области 

 

По экспертным оценкам, в России не менее 2,5 млн. человек употребляют наркотики, 

причем 70% – молодежь до 30 лет [1]. В последние 5 лет нижняя планка возраста, с которого 

наркотики начинают пробовать, опустилась до уровня 11–12 лет, это учащиеся 5-6 классов. 

Ежегодно в России от употребления наркотиков умирает 100 тыс. молодых людей, 

большинство из которых умирают в страшных муках. При этом родители могут и не 

догадываться, что именно их сын или дочь могут пополнить эту печальную статистику. 

Ухудшение ситуации привело к тому, что в России на федеральном уровне был поставлен 

вопрос о необходимости тестирования студентов и школьников на предмет употребления 

наркотиков. Инициаторами нового подхода к профилактике наркотизации выступили 

государственные органы и общественность. 18 апреля 2011 г. на заседании президиума 

Госсовета РФ, посвященному совершенствованию государственной политики в сфере борьбы с 

наркоманией, президент РФ заявил о необходимости принятия закона о тестировании 

школьников на употребление наркотиков. Кроме того, президент предложил разработать 

программу государственной системы мониторинга наркоситуации и повысить эффективность 

профилактики наркомании. 

Проведение тестирования – одна из эффективных профилактических мер. Во-первых, это 

позволит вывести наркоманию «из тени», получить информацию о реальной ситуации по 

употреблению молодежью наркотических средств. Во-вторых, – снизится количество лиц, 

вовлеченных в употребление наркотических веществ, особенно – несовершеннолетних, 

пробующих наркотики из любопытства. В-третьих, это создаст предпосылки в обществе для 

атмосферы нетерпимости по отношению к наркомании, повысит информированность населения 

о ее проблемах и последствиях. 

Инициатива проведения тестирования в Ростовской области принадлежит лично 

Губернатору Василию Голубеву. В декабре прошлого года на заседании антинаркотической 

комиссии, Губернатор дал поручение о выделении из областного бюджета денежных средств на 

создание системы раннего выявления наркопотребления среди молодежи, отметив, что «важно 

видеть не только вершину айсберга, на и его подводную часть». В ходе работы 

антинаркотической комиссии Ростовской области [2], в октябре 2011 года на территории 

Ростовской области началось медицинское экспресс-тестирование на предмет употребления 

наркотиков. Как показал мониторинг наркоситуации в образовательной среде, проведенный в 

2010 году министерством образования Ростовской области, 18% подростков хотя бы один раз 
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употребляли наркотики, а доля учащихся, регулярно употребляющих наркотики, составляет 

4%[3]. 

В Ростовской области наблюдается рост распространенности дезоморфина – страшного 

наркотика, который изготовляют кустарным способом из лекарственных препаратов. Основной 

контингент потребителей – молодежь от 15 до 30 лет. В 2010 году из незаконного оборота 

изъято в 4,8 раза больше дезоморфина, чем в 2009 году. Зависимость от наркотика проявляется 

после первой-второй дозы, а срок продолжительности жизни наркомана, начавшего 

употреблять дезоморфин, – 1–3 года. 

По сведениям областного наркологического диспансера наиболее вероятной группой 

риска по первым пробам приобщения к наркотикам являются обучающиеся учреждений 

начального и среднего профессионального образования. Преимущество медицинского 

экспресс-тестирования на предмет употребления наркотиков в том, что заболевание можно 

выявить на раннем этапе и своевременно начать проводить профилактическую работу с 

подростком и его семьей. В 2012 году тест на наркотики будет предложено пройти школьникам 

10-11 классов и выборочно – студентам вузов. В 2013-м – учащимся 8-9 классов, 

воспитанникам детских домов, школ-интернатов, студентам вузов. Вся процедура будет 

проходить на добровольной основе, после письменного согласия молодых людей. С 15-летнего 

возраста ребенок может сам дать информированное согласие на проведение тестирования. За 

тех, кому еще не исполнилось 15, решение примут родители или их законные представители. 

Считаем, что проведения тестирования школьников, студентов средних и высших 

учебных заведений по Ростовской области, является, целесообразным, поскольку такой 

мониторинг позволит получить информацию о реальной ситуации по потреблению молодежью 

наркотических средств. В дальнейшем полагаем необходимым провести разработку и 

реализацию системы мер, направленной на предотвращение дальнейшей наркотизации 

несовершеннолетних и проинформировать население Ростовской области о возможностях 

противодействия наркомании, лечении, реабилитации больных наркоманией. Таким образом, 

полагаем проведения тестирования поможет формированию в обществе обстановки 

нетерпимости к наркомании, гражданской ответственности в противодействии 

распространению наркомании и других социально значимых заболеваний. 
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ КАК ОБЪЕКТ ПОВЫШЕННОЙ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 
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Преступность несовершеннолетних в настоящее время является одной из наиболее 

актуальных проблем современного общества, ее доля в общей структуре преступности 

постоянно увеличивается, возрастает и общественная опасность деяний несовершеннолетних. 

Нарушения несовершеннолетними уголовно-правовых норм свидетельствуют о недостатках их 

воспитания, а также о неотлаженности механизма включения несовершеннолетних в 

жизнедеятельность общества. Обстоятельствами, серьезно сказывающимися на отрицательных 

тенденциях преступности несовершеннолетних в Российской Федерации, являются не только 

негативные социальные процессы, но и явно неудовлетворительное состояние системы 

предупреждения преступности несовершеннолетних.  

На сегодняшний день уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Российской 

Федерации исходит из необходимости максимальной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних. Вместе с тем УПК РФ не предусматривает судопроизводство по делам 

несовершеннолетних как процедуру, коренным образом отличающуюся по своему 

предназначению и формам от разбирательства дел взрослых обвиняемых. Предварительное 

расследование и судебное разбирательство уголовных дел несовершеннолетних представляют 

собой лишь частные случаи общих процедур и норм.
 

Расследование преступлений несовершеннолетних обладает качественной спецификой, 

обусловленной рядом обстоятельств. Это и возрастные особенности субъектов, привлекаемых к 

уголовной ответственности, и процессуальные особенности досудебного производства по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних, большинство из которых закреплено в гл. 

50 УПК РФ. Все эти особенности нельзя не учитывать при планировании и определении 

тактики следственных действий. При определении тактических особенностей проведения 

процессуальных действий при расследовании преступлений, совершенных 

несовершеннолетними необходимо помнить, что несовершеннолетний подозреваемый или 

обвиняемый - это особая личность и особая процессуальная фигура. Во-первых, 

незавершенность психического и физического развития, желание самоутвердиться, проявить 

себя в каком-нибудь деле и многие другие особенности подросткового возраста обусловливают 

мотивацию, тот или иной способ совершения преступления и соответственную следовую 

картину, во многом характерную именно для несовершеннолетних. Во-вторых, статус 

несовершеннолетнего предполагает расширенный круг участников процесса расследования 

уголовного дела, специфику применения определенных методов и способов воздействия, 

разработанных с учетом психологии этой категории лиц. 

Необходимо отметить, что в ныне действующем уголовно-процессуальном 

законодательстве предусмотрено расследование преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, как в форме предварительного следствия, так и в форме дознания, в 

отличие от ранее действовавшего УПК РСФСР, когда расследование преступлений, 

совершенных несовершеннолетними, относилось к исключительной компетенции органов 
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предварительного следствия.  С 01 января 2012 года вступили в законную силу изменения, 

внесенные Федеральным законом от 28.12.2010 №404-ФЗ в статью 151 УПК РФ, и теперь 

следователи Следственного комитета Российской Федерации осуществляют предварительное 

следствие по всем уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. 

Решая проблемы ответственности несовершеннолетних за совершенные преступления, 

необходимо иметь в виду, что даже оступившийся несовершеннолетний в силу своего возраста 

является объектом повышенной правовой защиты. Из этого фактора исходит большинство 

международно-правовых документов, так или иначе касающихся несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения. Это предопределяет особое построение системы обращения с 

несовершеннолетними правонарушителями, наличие в ней специфических средств воздействия 

на лиц указанной категории. В основе процесса ресоциализации несовершеннолетнего 

преступника, как это вытекает из международных правовых документов, должен лежать 

принцип максимального содействия благополучию несовершеннолетнего. Реализации этого 

принципа может способствовать развернутая система мер воспитательного воздействия на 

несовершеннолетних, являющихся альтернативой уголовной ответственности. 

В настоящее время в г. Таганроге широко используется канадский опыт ювенальных 

судов, переложенный на российскую почву, и это дало свои положительные результаты.
 
По 

истечении 7 лет работы ювенального суда можно говорить о развитии ювенальной юстиции. 

Для борьбы с такой общественной опасностью, как преступность несовершеннолетних, 

правоохранительные органы работают в тесном взаимодействии со службами профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При этом ведется активная 

профилактическая работа, а что особенно ценно и после вынесения судебного приговора 

подросток не исчезает с поля зрения суда: совместно с комиссией по делам 

несовершеннолетних, которая является координирующим органом, и другими службами города 

ведётся длительный мониторинг поведения несовершеннолетних, ситуации в семье. Полагаем, 

что данный положительный опыт необходимо внедрять в систему работы правоохранительных 

органов на территории всего государства
. 

 

 

УДК 342 

 

О.В. Карягина 

 

ОТРАЖЕНИЕ ИДЕИ ПРИМИРЕНИЯ И ПОСРЕДНИЧЕСТВА В РАБОТАХ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЛИБЕРАЛЬНЫХ МЫСЛИТЕЛЕЙ 

 

Таганрогский институт управления и экономики, г.Таганрог Ростовская область 

 

До середины XIX в. российский либерализм развивался в двух основных формах. Во-

первых, в форме «правительственного либерализма» М.Сперанского, Н. Мордвинова и других, 

в значительной мере определявшего содержание и направленность либерального политического 

курса Александра I. И во-вторых,  в форме оппозиционного либерализма П. Вяземского, К. 

Арсеньева и др. Примерно до середины XIX в. российский либерализм развивался в одном 
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направлении с радикальными идеями революционеров. Их объединяла общая основа - борьба 

против крепостного права, а различия заключались в подходах к формам политической борьбы.  

Либеральная идеология задолго до начала практического реформирования общества 

готовила общественное мнение к восприятию преобразований, в дискуссиях оттачивались 

программа и основные направления реформирования общества. Однако четкой и 

последовательной идеологии реформ у представителей либеральной мысли не было. Реформы, 

как правило, зарождались внезапно (зачастую они готовились в узком кругу реформаторов, вне 

широкой общественной аудитории) и внедрялись в неподготовленное массовое политико-

правовое сознание россиян. Либеральные идеи с их призывом к согласию, примирению трудно 

пробивались к широким слоям российского общества, нередко сталкивались с абсолютным 

непониманием с их стороны. В этом заключается причина неудач многих реформаторских 

начинаний. 

Одним из примеров подобного является пример внедрения в начале XIX века 

либерального для того времени третейского суда (как одного из вариантов медиативной 

формы). В 1801 г. известный русский поэт и министр юстиции Г.Р. Державин на основании 

поручения императора Александра I составил и представил на доклад императору Устав 

третейского совестного суда. Основная мысль, которую министр юстиции пытался донести до 

императора, состояла в том, что третейский суд должен основываться на принципе 

добровольности. В то же время предполагалась и поддержка деятельности третейских судов со 

стороны публичной власти. Так, в случае просьбы со стороны третейского суда предполагалось, 

что государственный суд мог вызывать стороны в заседание третейского суда. Кроме того, при 

учреждении третейского суда предполагался и определенный контроль со стороны министра 

юстиции и губернаторов, поскольку в случае учреждения третейского суда указанные 

должностные лица должны уведомляться о том[1].  К сожалению, проект министра Г.Р. 

Державина о третейских судах не был реализован, однако его влияние явственным образом 

ощущалось в российской правовой жизни все последующее столетие как при реализации 

конкретных законопроектов, при помощи которых расширялась сфера внесудебного 

судопроизводства, так и в иных проектах, которыми обосновывалась необходимость 

укрепления системы судов примирения как альтернативы государственной системе разрешения 

правовых споров. 

Так, своего рода легализацией внесудебных способов урегулирования споров через 

посредника являлся Устав для управления ногайцами и другими магометанами, кочующими в 

Кавказской области, утвержденный в 1827 г. Согласно этому уставу все дела по спорам между 

ногайцами, равно как и иски к ногайцам, должны разбираться и решаться по их древним 

обычаям, законам и обрядам через посредников в аулах или голов и старшин[2]. 

Известным российским историком и государственным деятелем Н.М.Карамзиным 

составлен проект рескрипта, который был подан на имя министра юстиции Лобанова-

Ростовского. В этом документе Н.М.Карамзин писал: «Вам известно, какое множество 

тяжебных дел обременяет наши судебные места. Вникая в причины этого, я убедился в истине, 

что не одна бессовестная ябеда, но и заблуждение тяжущихся или неясное представление о 

своих правах бывают виною сего великого зла в отношении к нравственности и к самому 

гражданскому благосостоянию людей: что благоразумные советы и посредничество лиц, 

удостоенных общественной достоверности, могли бы устранять или вначале прекращать 

многие судебные дела способом примирения»[3]. Таким образом, идеи примирения и 
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посредничества нашли свое достойное отражение в работах отечественных либеральных 

мыслителей.  

Безусловно, правительство не могло полностью игнорировать реформаторские 

предложения либеральной мысли, и в целом, в аспекте развития внесудебных споров 

урегулирования правовых споров в либеральном контексте, первая половина ХIХ в. характерна 

тем, что российское правительство ищет пути оптимального разрешения, прежде всего, 

торговых споров. Это обуславливается развитием частной инициативы, прежде не характерной 

для российского общества под влиянием либеральных течений общественно-правовой мысли. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 

 

Таганрогский институт управления и экономики, г.Таганрог Ростовская область 

 

В соответствии со cт. 174 УК РФ легализация (отмывание) денежных средств - 

совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным 

имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем в целях придания 

правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными 

средствами или иным имуществом [1]. Основным законодательным актом в данной области 

является Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По 

Закону на кредитные организации возложен ряд обязанностей, несоблюдение которых может 

повлечь за собой применение различных мер гражданско-правовой, уголовно-правовой и 

административной ответственности, вплоть до отзыва (аннулирования) лицензии на 

осуществление банковских операций [2].  

Сложности при выявлении операций, подлежащих обязательному контролю, обусловлены 

не только несовершенством формулировок Закона, но также и отсутствием необходимой 

нормативной правовой базы. В частности, в настоящее время не утвержден перечень государств 

(территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
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финансированию терроризма. В силу этого на практике не применяется положение Закона об 

обязанности кредитных организаций отслеживать и сообщать о банковских операциях по 

зачислению или переводу на счет денежных средств, по предоставлению или получению 

кредита (займа), а также в случае, когда денежные средства по таким операциям поступают на 

счет или со счета кредитной организации, которая зарегистрирована в таком государстве (или 

на подобной территории).  

Многие осознают всю ту опасность, которую несет легализация (отмывание) доходов 

полученных преступным путем. И уже на протяжении продолжительного времени в 31 стране 

ведется достаточно активная борьба с данным преступным явлением. Так была создана 

международная организация ФАТФ, осуществляющая борьбу с легализацией преступных 

доходов. В ряде стран данная борьба особенно успешна.  

Отмывание преступных доходов по сути своей является следствием преступлений, в том 

числе таких опасных, как связанных с организованной преступностью, терроризмом, торговлей 

оружием и наркоторговлей, а также рядом других не менее опасных преступлений. Точно 

подсчитать размер легализируемых средств на сегодняшний день не представляется 

возможным.  

В России данная проблема особенно остра, учитывая те процессы, которые проходили в 

90-е года XX века, в годы перестройки и приватизации, и криминализацию экономических и 

политических структур. Лишь в последнее время в России к проблеме легализации (отмывания) 

доходов, полученных преступным путём, стало уделяться особое внимание. Это можно 

наблюдать по тем существенным изменениям, внесенным в отечественное законодательство в 

области борьбы с легализацией, все большим количеством научных исследований в 

рассматриваемой области, а также изменениями в административной системе, созданием 

Федеральной службы по финансовому мониторингу - органа исполнительной власти, 

непосредственно занимающегося борьбой с легализацией преступных доходов и 

противодействием финансированию терроризма [3].  

Для повышения эффективности деятельности Межрегионального управления 

Федеральной службы по финансовому мониторингу необходимо активизировать 

взаимодействие с правоохранительными органами и другими организациями, в том числе 

расширить международное сотрудничество, расширить межрегиональные связи, необходимо 

наладить действенный контроль за теми организациями и лицами, представляющими 

информацию в органы Финмониторинга. 

Эффективное противодействие легализации преступных доходов способно подорвать 

экономическую составляющую терроризма. Если лицо, которое планирует совершение 

преступления, не сможет воспользоваться полученными преступными доходами, то резко 

понижается вероятность того, что данное лицо совершит данное преступление. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СУБЪЕКТАМИ РФ 

 

Таганрогский институт управления и экономики, г.Таганрог Ростовская область 

 

Природные ресурсы являются основой развития любого государства. В России их особый 

статус определён ст. 9 Конституции РФ, в которой указывается, что они являются «источником 

жизнедеятельности народов, проживающих на  соответствующей территории»[1]. Такое 

определение подчеркивает необходимость рационального использования природных богатств, 

способных на долгие годы  обеспечить стабильность развития производственной и других сфер 

жизни человека и общества.  

«На современном этапе право на благоприятную окружающую среду, - пишет Д.С. 

Валиева,  выступает как важнейшая конституционная ценность. Возможность реализации 

данного права означает пользование благоприятным состоянием окружающей среды, 

проживание в здоровой среде, не угрожающей его жизни и здоровью, способствует 

полноценному и свободному развитию личности»[2]. Следовательно, правовая политика РФ в 

сфере природопользования должна быть направлена на экономическое стимулирование 

субъектов хозяйственной деятельности по сохранению природных ресурсов для нынешнего и 

будущего поколений людей, с учётом равноправия граждан, социальной справедливости, 

интересов рыночной экономики и т.д. при их использовании.  

При этом должен быть обеспечен баланс, как частных, так и публичных интересов в сфере 

природопользования. К сожалению, частные интересы, эгоистичные по своей природе, 

зачастую вступают в противоречие с общественными интересами доступа к природным 

ресурсам и законному использованию их в хозяйственной деятельности. Поэтому Федеральный 

Закон «Об охране окружающей среды» устанавливает юридическую ответственность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в случае его нарушения.  

Федеративный характер российского государства позволяет отнести некоторые нормы, 

регулирующие природопользование в ведение субъектов РФ, что закрепляется в их 

нормативных правовых актах и актах местного самоуправления. Так в Уставе г. Таганрога п. 12 

ст. 10 указывает, что к вопросам местного значения относится организация мероприятий по 

охране окружающей среды в границах города. Именно от качества законодательства субъектов 

РФ, органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды зависит 

эффективность природопользования на местном уровне, где протекает повседневная жизнь 

граждан и обеспечиваются их интересы. 

Одним из важных направлений охраны окружающей среды является общественная 

экологическая экспертиза, установленная ст. 20 ФЗ «Об общественной экологической 
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экспертизе»[3] в которой указывается, что её могут инициировать  граждане, общественные 

организации (объединения) и органы местного самоуправления.  

Таким образом, реализация функций по охране окружающей среды субъектами РФ 

заключается в проведении общественных экологических экспертиз, которые могут быть 

инициированы гражданами, а так же общественными объединениями по охране окружающей 

среды, создание природоохранных советов при Администрациях субъектов, компетенция 

которых заключается в правовом регулировании использования природных ресурсов, в том 

числе водных биоресурсов.  
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2. Валиева Д.С. Понятие Конституционных экологических прав и их значения в 

системе действующего правового регулирования// Конституционное и муниципальное право. 

2011. №3. С. 80.  

3. Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе» //Российская газета от 30 ноября 1995 г. N 232. 

 

 

УДК 343 

 

Н.А. Чернетенко 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ 

 

Таганрогский институт управления и экономики, г. Таганрог Ростовской области 

 

В условиях реформирования российского законодательства, тенденции к его 

либерализации, возникают вопросы, требующие осмысления обратного вектора изменений, 

направленных на выведение некоторых составов из административно-правовой плоскости в 

уголовную. Президент РФ Д.А.Медведев заявил по этому поводу «гуманизация уголовного 

законодательства не должна рассматриваться как проявление либерализма. Она является 

необходимостью для постепенного социального оздоровления общества»[1]. Однако статистика 

динамики преступности пока не показывает снижения количественных показателей, не 

уменьшается и число преступлений, совершенных с особой жестокостью. Причем жестокость 

граждане проявляют и к людям, и животным. Конечно, можно смело сказать, что в нашей 

стране и без того много неразрешимых задач, но нельзя не замечать и делать вид, что такой 

проблемы не существует. 

Жестокость по отношению к животным, их истязание способствует формированию у 

граждан, особенно у подростков и молодежи, чувства равнодушия и отсутствия состраданиям 

живым существам. Не получая должной оценки, жестокость принимает у них устойчивый 

характер и постепенно превращается в черту личности, что впоследствии способствует 

совершению иных антиобщественных проступков, порождает агрессивность и насилие по 
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отношению к окружающим, вандализм, облегчает вступление на путь преступлений. 

Жестокость не может быть поощряема, по отношению к животным, в том числе.  

Согласно Федеральному закону РФ от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» [2], 

животный мир является достоянием народов Российской Федерации, неотъемлемым элементом 

природной среды и биологического разнообразия Земли, возобновляющимся природным 

ресурсом, важным регулирующим и стабилизирующим компонентом биосферы, всемерно 

охраняемым и рационально используемым для удовлетворения духовных и материальных 

потребностей граждан Российской Федерации. Вместе с тем, животные часто являются 

предметом преступных посягательств, не только экологических, но и социально-бытовых. 

Несмотря на наличие закона «О животном мире», а также отдельных статей, содержащихся в 

Административном, Гражданском и Уголовном кодексах, страдание и гибель животных от 

изуверского с ними обращения продолжается.  

В российском законодательстве цель уголовно-правовой защиты животных от жестокого 

обращения реализована в ст. 245 УК РФ. Необходимость в полноценном законе, запрещающем 

жестокое обращение с животными в различных сферах, назрела в России давно. В России 

двенадцать лет назад была предпринята первая и единственная попытка изменить 

сложившуюся ситуацию. Был подготовлен и уже прошел два чтения в Госдуме и Совете 

Федерации проект Федерального закона «О защите животных от жестокого обращения», однако 

принять этот закон не удалось, поскольку в январе 2000 года и.о. Президента РФ В.В.Путин 

наложил на него вето и отправил на доработку. И по сей день этот вопрос остается открытым, а 

правоприменительная практика показывает низкую эффективность по большей части 

декларативной сути ст. 245 УК РФ.  

Есть и другая сторона проблемы защиты животных, издеваясь над ними, не имея 

морально-нравственных установок, многие используют их также и для незаконного извлечения 

прибыли. Контрабанда и незаконная торговля «живым товаром» — яркий пример современного 

антропоцентрического, эгоистичного, циничного отношения человека к дикой природе. 

Российский закон «О животном мире» запрещают частным лицам изъятие диких животных из 

природной среды, а также содержание их в неволе у частных лиц без разрешения 

природоохранных органов, однако на практике эти требования закона зачастую нарушаются. 

Однако незаконная торговля дикими и экзотическими животными процветает в Интернете и 

никем не контролируется. Подобная деятельность является в мире чрезвычайно выгодным 

бизнесом, стоящим на втором месте после торговли наркотиками. Объем незаконного мирового 

торгового оборота составляет около 6–20 миллиардов долларов. Ежегодно в мире незаконно 

реализуются сотни миллионов диких животных, при этом объем нелегальной торговли 

российскими дикими животными (без учета рыбной продукции) наносит ежегодно России 

ущерб в 10 млрд.долл. По данным Всемирного фонда дикой природы [3] уровень прибыли от 

контрабанды по некоторым группам объектов дикой природы в мире составляет 600 — 1500 %, 

но реально задерживается только 10% контрабанды. 

Но в тоже время не вызывает сомнение необходимость, во-первых, на федеральном 

уровне раскрыть содержание таких понятий, как гуманное, ненадлежащее и жестокое 

обращение с животными, что позволит усилить ответственность для нарушителей прав 

животных, и во-вторых, ввести уголовное наказание за незаконный оборот и содержание в 

неволе животных, занесенных в Красную книгу. 
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Секция 9.  

Экономические и юридические факторы 

управления предприятиями  

нефтегазового комплекса. 
 

 

УДК 338.439.2 (470.57) 

 

А.Ф.Галлямова, Г.М.Зарипова 

 

 УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Башкирский государственный аграрный университет,г. Уфа 

 

Тема работы является актуальной и своевременной, поскольку на предприятиях в 

последнее время управлению затратами на производство и реализацию продукции не уделяется 

достаточного внимания.  

В условиях острой конкуренции товаров важно осуществлять жесткий контроль затрат с 

целью повышения конкурентоспособности предприятий и улучшения финансового состояния. 

Одним из средств достижения предприятием высокого экономического результата становится 

эффективное управление затратами. Управление затратами как средство достижения 

предприятием высокого экономического результата не сводится только к снижению затрат, но 

и распространяется на все элементы управления. В связи с этим разработка новых систем 

управления издержками, исследование проблем повышения качественных характеристик, 

совершенствование управления затратами является весьма актуальной проблемой [1,с.11]. 

Управление затратами - это сложный процесс, который означает по своей сущности 

управление всей деятельностью предприятия, так как охватывает все стороны происходящих 

производственных процессов  [2]. 

Основные задачи управления затратами на предприятии: 

-  выявление роли управления затратами как фактора повышения экономических 

результатов деятельности; 

- определение основных методов управления затратами [3]. 

Рассмотрим состав и динамику затрат на производство продукции ООО ПТФ 

«АгидельСервис» в (табл. 1). 
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Таблица 1 

Состав и динамика затрат на производство продукции 

Показатель Сумма, тыс. руб. 

2008 

г. 

2009 

г. 

2010 

г. 

2010 г. к 2008 г., 

% 

Материальные затраты 571 899 1563 273,7 

Затраты на оплату труда 4560 6721 9014 197,6 

Отчисления на социальные нужды 1615 1610 2813 174,2 

Амортизация 8 45 57 71,2 

Прочие затраты 3504 3688 5679 162,1 

Итого по элементам затрат 1025

8 

1296

3 

1912

6 

186,4 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг 

4592

2 

4929

5 

7600

0 

165,5 

Из данных (табл. 1) видно, что в ООО ПТФ «Агидель Сервис» темп роста затрат больше 

темпа роста выручки, что является следствием снижения эффективности производства 

продукции. 

В рыночных условиях главная цель деятельности предприятия – максимизация прибыли. 

Возможности реализации этой стратегической цели во всех случаях ограничены ценой 

реализации и затратами на производство продукции. В условиях свободной конкуренции 

реализационная цена продукции не может повышаться или снижаться по желанию 

производителя или покупателя, она выравнивается рынком. Естественно, чем выше затраты, 

тем меньше прибыль, и наоборот, то есть между этими показателями существует обратная 

функциональная связь. Следовательно, товаропроизводитель располагает множеством рычагов 

для снижения затрат, которые он может привести в действие с помощью эффективного 

управления ими при производстве продукции [4,с.35-39]. 

Серьезным резервом снижения затрат продукции является расширение специализации и 

кооперирования. На специализированных предприятиях с массово- поточным производством 

себестоимость продукции значительно ниже, чем на предприятиях, вырабатывающих эту же 

продукцию в небольших количествах. Развитие специализации требует установления и 

наиболее рациональных кооперированных связей между предприятиями. 

Снижение себестоимости продукции обеспечивается прежде всего за счет повышения 

производительности труда. С ростом производительности труда сокращаются затраты труда в 

расчете на единицу продукции, а следовательно, уменьшается и удельный вес заработной платы 

в структуре себестоимости [5]. 

ООО ПТФ «Агидель Сервис» рационально используя основные методы управления 

затратами, может повысить эффективность производства продукции. Исходя из результатов, 

необходимо предпринимать значительные меры по соблюдению строжайшего режима 

экономии затрат. Для этого можно с помощью компьютерных технологий и программ 

рассчитывать динамику, просчитывать темпы роста или снижения, и на основе данных делать 

прогноз. Внедрение новых технологий будет способствовать снижению затрат. 
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УДК 331.103 

Ф.Р. Гильмиярова 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЭК 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,г. Уфа 

 

Именно рационально построенная организация труда на всех уровнях управления, 

обеспечивает высокий уровень производительности труда на предприятиях ТЭК.   

Топливно-энергетический комплекс – один из важнейших секторов в экономике страны. 

Здесь создается большая доля валовой продукции, сосредоточен большой удельный вес 

основных производственных фондов, занято большое количество трудоспособного населения.  

Производство энергии составляет основу индустриальной цивилизации и тем самым 

является необходимым условием существования.  

Эта тема очень актуальна, так как  цель любого предприятия - это высокая 

производительность труда, а этого можно добиться только с помощью рационально 

построенной организацией труда. И именно поэтому я выбрала эту тему для данной 

конференции. 

 Организованный на научной основе труд является основным фактором роста его 

производительности и снижения издержек производства, основой обеспечения 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов рыночной экономики. 

Главным фактором, определяющим систему организации труда, выступает техническая 

база производства, т. е. наличие научно технического прогресса, должно обеспечивать мощную 

информационную систему, которой обязаны обеспечивать специалисты по ОТ. И именно 

точная и доступно изложенная информация, о каких- либо изменениях, ставит проблему поиска 

прогрессивных форм организации труда, соответствующих параметрам техники и 

характеристикам рабочей силы. 

В наибольшей степени этим требованиям соответствуют такие формы и методы 

организации труда, которые усиливают роль человека в принятии решений, роль 

высокоэффективных рабочих групп в решении сложных производственных вопросов, повышая 

при этом значение самоорганизации работника в трудовом процессе. Т.е. правильное 

управление персоналом ТЭК, обеспечивает заинтересованность персонала в повышении 

эффективности и качества труда и тем самым, уменьшая риск травм и аварий на предприятиях, 

которые могли бы увеличить издержки, уменьшая при этом производительность труда. Я 

думаю,  что именно правильное управление персоналом обеспечивает рационально 

построенную организацию труда. 

Производительность труда является одним из важнейших качественных показателей 

работы предприятия, выражением эффективности затрат труда. 
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Уровень производительности труда характеризуется соотношением объема 

произведенной продукции или выполненных работ и затрат рабочего времени. От уровня 

производительности труда зависят темпы развития промышленного производства, увеличение 

заработной платы и доходов, размеры снижения себестоимости продукции.  

Из всего изложенного выше следует, что организация труда с полным основанием может 

рассматриваться как особый вид деятельности направленной на решение общественно 

необходимых задач по регулированию и контролю социально-экономических процессов в 

сфере функционирования живого труда.  

Стабильная тенденция роста производительности труда в электроэнергетической отрасли 

обеспечит электроэнергетике лидирующую позицию среди отраслей ТЭК в России. 
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Н.А. Шишкина  

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КАК ФАКТОР 

КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ 

 

Сибирский федеральный университет, г. Красноярск 

 

Одним из способов повышения инновационной активности является государственное 

финансирование производства и внедрения инноваций. Однако  невозможно профинансировать 

все инновационные проекты, поступающие на рассмотрение, в связи с этим внедрена и 

применяется система оценки инноваций, но  она одинакова для всех субъектов, не учитывает 

специфические особенности регионов, такие как потребление водных ресурсов, климатические 

условия (суровые погодные условия, высокие амплитуды температурного режима), уровень 

квалификации исполнителей проекта, уровень технического оснащения, экологические 

параметры. Например, система показателей по данным параметрам для Красноярского края и 

Амурской области будут значительно отличаться. И это напрямую касается проектов 

нефтегазового комплекса. 

Наличие данного противоречия определяет существование проблемы исследования - 

развитие методологии и методов оценки качества инновационных проектов, учитывающих 

специфические особенности инноваций. В связи с этим необходимо разработать систему 

оценки качества инновационных проектов с целью их дальнейшей коммерциализации. Введем 

понятие «качество инновационного проекта». 

В словосочетание «качество инновационного проекта», мы подразумеваем степень 

удовлетворенности инвесторов от принятия решения о реализации  данного проекта по 
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созданию нового продукта, услуги в конкретных условиях (климатических, 

демографических, социальных, экономических, правовых).  

Важность понятия качества инновационного проекта определяется проблемой 

глобализации. Если сравнивать проект с товаром, то можно сказать, что современный человек 

для принятия решения о покупке должен иметь достоверную информацию о товаре и его 

потребительских свойствах, о механизме их изменений, а также о целях и задачах, стоящих 

перед обществом, о положительных и отрицательных влияниях на потребительские свойства 

товара, об экономической, технической и экологической возможности общества решать 

поставленные задачи. Следовательно, качество инновационного проекта выражается в  

совокупности свойств, позволяющих в максимальной степени удовлетворить потребности 

общества при минимальном для него ущербе от реализации данного инновационного проекта. 

Качество инновационного проекта должно учитывать специфические особенности инноваций. 

В литературе выделяются базовые или концептуальные особенности инноваций, которые 

необходимо будет учесть при разработке методики оценки  качества для отбора инноваций. 

Этими особенностями являются: многоцелевая сущность инноваций [1,2]  и высокая 

неопределенность при их реализации [3].  

Должна быть разработана система показателей инновационного проекта, способная учесть 

выделенные специфические особенности инноваций. Для разработки такой системы 

показателей оценки инноваций, необходимо проанализировать существующие в отечественной 

и зарубежной практике методы оценки, выявить их недостатки, учесть специфические 

особенности инноваций. Более того система оценки не должна противоречить Методическим 

рекомендациям и другим нормативным документам в области инвестиционной и 

инновационной деятельности.  

В современных условиях обострения конкуренции, превращения ее в глобальную основу 

выживания и успеха организации, основой устойчивого положения на рынке является 

своевременное предложение продукции, соответствующей мировому уровню качества и 

направленной на удовлетворение наибольшего числа потребностей. Конкурентоспособность 

зависит от того, в какой степени предлагаемый инновационный продукт удовлетворяет 

запросам потребителя. Роль качества инновационных продуктов в системе управления 

конкурентоспособностью может выражаться по средствам следующих показателей: 

ресурсоемкость, уровень квалификации персонала, вторичное использование отходов, 

водосбережение, показатель опасности компонента отхода, предельное количество отходов при 

их открытом хранении, средняя заработная плата, производительность труда, энергоемкость, 

технический уровень.  

Конкурентоспособность является целевой и главной задачей региона. Через описанные 

показатели мы можем на нее влиять: если инновационный продукт соответствует нормам 

показателей, то он востребован на рынке, а значит, будет востребован не только на 

региональном, но и на международном уровне. Эти обстоятельства приводят к закономерному 

росту роли системы оценки качества реализуемых проектов  как универсального инструмента 

повышения конкурентоспособности, позволяющего в максимальной степени удовлетворить 

потребности общества при минимальном для него ущербе от реализации данного 

инновационного проекта. Это выражается в том, что инновационная продукция обладает 

следующими характеристиками: соответствие международным стандартам, экологическая 

безопасность,  задействованность высококвалифицированных кадров, сбережение здоровья 

населения, увеличение инвестиционной активности в регионе. 
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В последнее время особый интерес для специалистов в области управления и экономики 

представляют большие организационно-экономические системы. К таким системам можно 

отнести комплексы промышленности, крупные корпоративные структуры, финансово-

промышленные группы и достаточно новые формы организации бизнеса -кластеры. Кластеры 

достаточно новое определение и представляет собой группу географически соседствующих 

взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций действующих в определенной 

сфере, характеризующихся общностью деятельности взаимодополняющих друг – друга.  

Самарская область является одним из ключевых регионов промышленного ядра России. В 

основу долгосрочной стратегии социально-экономического развития области (на период до 

2020 года) положен кластерный подход, позволяющий формировать центры роста экономики 

региона в наиболее конкурентоспособных, высокотехнологичных отраслях: авиационно-

космической, нефтехимической, автомобилестроительной, транспортно- логистической. 

Мировой финансовый кризис оказал достаточно серьёзное влияние на темпы развития 

важнейших региональных кластеров. Вместе с тем, кластерная политика, как гибкий рыночный 

инструмент регионального развития, доказала свою перспективность. Особый интерес 

вызывает нефтехимический кластер. 

В Самарской области утверждена стратегия развития нефтехимического комплекса 

региона до 2015 г. Основная цель- создание условий для долговременного развития 

предприятий комплекса и повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. До 

2015 года будет реализовано 42 крупнейших инвестиционных проектов, с объемом частных 

финансовых вложений 168 млрд. рублей. Самарская область является единственным регионом 

России, в котором разработана подобная стратегия развития.  Добычу нефти в Самарской 

области осуществляют 13 предприятий. Инвестиционная деятельность практически всех 

нефтедобывающих предприятий активизируется, увеличивается финансирование 

перспективных видов работ и новых технологий, более обоснованными становятся уровни 
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отборов углеводородного сырья на разрабатываемых месторождениях. Растут объемы по-

исково-разведочного бурения на территории области. 

Более 85% объема добываемой в области нефти приходится на ОАО «Самаранефтегаз». 

Нефтепереработкой занимаются крупные предприятия — Новокуйбышевский, Куйбышевский 

и Сызранский НПЗ, а также ряд малых предприятий. На предприятиях осуществляется 

модернизация установок и объектов заводского хозяйства, замена физически изношенного 

оборудования, строительство новых установок и комплексов с использованием современных 

технологических процессов. Проведение названных мероприятий позволит в дальнейшем 

наращивать объемы выпуска продукции, увеличивать глубину переработки нефти, производить 

автомобильное топливо, отвечающее мировым стандартам. 

Разнообразная химическая продукция, выпускаемая ОАО «Куйбышев-азот», ОАО 

«Тольятти-азот», ООО «Тольятти-каучук», ОАО «НОВАТЭК-ПОЛИМЕР» и другими 

предприятиями на основе углеводородного сырья, удовлетворяет потребности не только 

российского рынка, но и экспортируется за рубеж. Между министерством промышленности, 

энергетики и технологий Самарской области в 2010 г. подписали с ОАО НК «Роснефть» 

соглашение о намерениях, которое касается максимального использования потенциала 

региональной промышленности для обеспечения потребности нефтяной компании. В работу 

включено более 40 предприятий ОАО «Термостепс - МТЛ», ОАО «Самарский резервуарный 

завод», группа компаний «Электрощит и пр. В пределе кластера необходимо организовывать 

взаимодействие предприятий на научной основе. К разработке механизмов взаимодействия 

должны подключаться местные власти [1]. На взгляд автора, необходимо организовывать 

координационные центры по аналогу управляющих компаний в бизнес- структурах. Система 

управления развитием и деятельностью нефтехимического кластера должна обеспечивать 

следующие функции: 

обмен информацией и коммуникации; 

обеспечение баланса интересов и разрешение противоречий; 

создание взаимного доверия между участниками кластера; 

создание и развитие общности интересов участников; 

принятие решений и связь и коммуникации с органами власти. 

На взгляд автора,  для организации взаимодействий предприятий “внутри” 

нефтехимического кластера необходимо создание трех основных органов управления. Во-

первых, региональная администрация, которая будет осуществлять мониторинг работы 

кластеров со стороны органов власти.  Во-вторых, координационный центр (стратегический 

комитет), который объединит представителей основных участников  и будет определять 

стратегию развития кластера. И наконец, независимый координатор (возможно консалтинговая 

компания)– оператор, который будет осуществлять нейтральное руководство развитием 

кластера. 
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Главной проблемой кредитования малого бизнеса банкиры называют непрозрачность 

российского малого бизнеса (МБ) [44].  

Еще одной проблемой является отсутствие надежных залогов, так как большинство 

представителей МБ не является владельцем ликвидного имущества.  

Третий немаловажный фактор – недоверие к малому бизнесу, испытываемое банками. 

Очень мало шансов получить кредит у предприятий, работающих на рынке менее года, не 

являющихся резидентами, ведущими упрощенную бухгалтерию (или не ведущими ее вовсе), а 

также не имеющими залога или поручителя. Впрочем, ряд банков иногда при поддержке 

государственных структур выдают ссуды без залога. Правда, на условиях, которые трудно 

назвать привлекательными: суммы небольшие – до 50 тыс. долл. (микрокредиты), эффективная 

ставка довольна высокая (28-30% годовых в рублях), сроки ограниченные – как правило, не 

превышают 1,5 года. Впрочем, некоторые проблемы предпринимателей этот кредит все же 

решает. Например, с его помощью можно ликвидировать кассовые разрывы, когда денег в кассе 

не хватает для ведения текущей финансовой деятельности [44]. 

Объем «черного» рынка кредитов оценивается в 6-8 миллиардов долларов за год. Причем 

темпы его сопоставимы с темпами роста рынка легальных кредитов и составляют около 15-25% 

в год. И для этого есть реальные основания.  

По словам предпринимателей, порой гораздо выгоднее взять в долг у ростовщика под 5-

7% в месяц, чем обивать пороги банков, пытаясь получить законный кредит, реальная 

стоимость которого в два раза меньше ростовщической. Во всяком случае, ростовщики 

предоставляют ссуды моментально и без лишних вопросов, а перед кем отвечать в случае чего 

своим имуществом, предпринимателю часто бывает безразлично – он не воспринимает 

кредитную организацию как союзника и ожидает от нее в случае невозврата денег не менее 

жестких действий, чем от ростовщика.  

В связи с вышесказанным непроизвольно встает вопрос об эффективности кредитования 

малого бизнеса в современных условиях. И основным вопросом является снижение стоимости 

кредитов для малого бизнеса. Для того чтобы снизить стоимость кредитования малого бизнеса 

необходимо для начала [44]: 

- банкам совершенствовать технологию выдачи ссуды – технологию рассмотрения заявки, 

технологию обслуживания. Сейчас многие банки предлагают свои кредитные продукты на 

примерно одинаковых условиях. Поэтому здесь начинает играть роль уровень сервиса; 

- стандартизировать и автоматизировать процедуру предоставления кредитов. На 

снижение ставок оказывает усиление конкуренции, вследствие которой на рынке появляется 

большое количество предложений. Кроме того, в последнее время наметились тенденции 

активного включения в процесс кредитования государственных органов. Так, Банк Москвы и 

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса заключили соглашение о сотрудничестве, в 
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рамках которого фонд предоставляет поручительства в качестве дополнительного обеспечения, 

компенсируя размер своего вознаграждения и ставки [44]. 

В настоящее время в России уделяется особое внимание поддержке начинающих 

предпринимателей, которые хотят открыть собственное дело. Для начинающих 

предпринимателей организуются различные курсы, где молодые бизнесмены могут получить 

необходимые знания для организации собственного бизнеса, а также принять участие в 

конкурсах, в результате которых они смогут получить денежные средства на развитие 

собственного дела. 

Одним из основных условий поддержки малого бизнеса является наличие четкого бизнес -  

плана, на основе которого будет развиваться малое предприятие. Имея на руках такой 

документ, начинающий бизнесмен имеет достаточно серьёзные шансы на получение кредита на 

льготных условиях или на участие в программах поддержки малого бизнеса. 

В ряде случаев условиями оказания поддержки малому бизнесу может стать 

предоставление материально-технической базы или лизинг оборудования по льготным 

тарифам, что позволит, с одной стороны, увеличить производство товаров, а с другой – создать 

новые рабочие места в определенных областях экономики.  

Еще одним условием поддержки малого бизнеса является создание рынка тендеров, на 

котором малые предприятия могут получить государственный заказ на поставку товаров или 

услуг. В ряде тендерных заявок указывается, что преимущество будет отдано предприятиям 

малого бизнеса, которые, например, имеют высокий научный потенциал или большой опыт 

подобных работ [52].  

Узнать, насколько малое предприятие соответствуете условиям поддержки малого бизнеса 

можно в соответствующих муниципальных органах. В любом случае, на поддержку может 

рассчитывать только тот предприниматель, который не имеет задолженностей по налоговым 

выплатам или иных нарушений законодательства [52]. 
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Анализ иерархических уровней маркетинга, проведенный автором в ряде других публикаций 

[1, с. 258-346] и изучение природы инновационного потенциала и инновационного развития 

предприятия [2, с. 35-42] позволяют сделать вывод о том, что маркетинг целесообразно 
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рассматривать  как систему, состоящую из трех элементов: управление инновационным 

развитием, взаимодействие и взаимовлияние стратегического и оперативного маркетинга,  

управление маркетингом. Каждый уровень маркетинга, также как и каждый элемент данной 

системы, имеет свои  функции и границы. В рамках каждого из этих уровней возникает разный 

характер влияния маркетинга на инновационную деятельность предприятия.  

Так, можно обозначить основные точки влияния стратегического и оперативного маркетинга 

на инновационный потенциал предприятия (таблица 1). Отметим, что автор придерживается 

того, что инновационный потенциал предприятия - это способность и возможность видеть 

необходимость нововведений и изменений инновационного типа, проектировать нововведения 

и успешно реализовывать их в практике управления [3]. Инновационность – системное 

свойство, обеспечивающее рост инновационного потенциала, это стремление и открытость 

инновациям. 

Таблица 1 

Факторы,  влияющие на инновационность предприятия в разрезе принципов взаимосвязи 

стратегического и оперативного маркетинга 

Факторы положительного влияния на 

инновационность 

Факторы отрицательного влияния на 

инновационность 

 Последовательное выполнение 

функций по уровням, движение операций в 

русле стратегии позволяет верно соотнести 

платформу и инновацию. 

 Оптимальная  организационная 

структура маркетинга. 

 Согласованность действий в процессе 

взаимодействия «стратегия→операции» 

 Налаженная система коммуникаций – 

межличностных, информационных, 

документарных – между уровнями иерархии. 

 Непосредственная связь стратегии с 

инновациями в вопросах планирования, а 

операций – в сфере внедрения и диффузии.  

 Оптимальное взаимодействие уровней 

можно рассматривать как фактор, 

способствующий повышению 

конкурентоспособности инновации – 

оперативность принятия решений, например. 

 Способность руководителя 

производить верный отбор инновационных 

идей. 

 Доминирование процесса поиска 

новых идей над организационными 

процессами. 

 Четкое разграничение типов 

инноваций – инновации, притягиваемые 

рынком – операционный маркетинг; 

 Конкуренция иерархических уровней. 

 Дублирование функций между 

уровнями. 

 Двойное подчинение персонала может 

привести к торможению инновационной 

деятельности. 

 Неэффективное руководство, 

недостаточность управленческого 

инструментария приводит к неверному 

направлению деятельности нижестоящих 

уровней, в частности – оперативного 

маркетинга, который «отвечает» за 

распространение инновации. 

 Недостаточный уровень менеджмента 

инновации. 

 Низкая квалификация управленческих 

кадров.  

 Неравномерное суммирование 

внутренних и внешних вкладов. 

 Приказная система делегирования 

полномочий. 

 Нарушенность процесса 

воспроизводства инноваций – тормозит 

процесс прохождения инновацией этапов ее 

развития. 

 Несовершенство нормативно-

правовой базы. 
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инновации, проталкиваемые организацией – 

стратегический маркетинг. 

 Демократичный стиль управления. 

 Наличие инновационного лидера 

 Наличие координатора 

инновационной деятельности предприятия – 

в частности, в сфере маркетинга.  

 Сведение деятельности маркетинга в 

инновационном процессе только к 

организации маркетинговой инновационной 

деятельности (дань моде – организовали и 

«забыли») резко снижает результативность 

работы в сфере инноваций. 

 Нехватка квалифицированного 

управленческого персонала приводит к тому, 

что невозможно эффективно управлять 

взаимодействием стратегического и 

оперативного маркетинга в процессе 

инновационной деятельности. 

 Отсутствие знаний в сфере проектного 

маркетинга. 

 

Из таблицы 1 видно, что при ориентации уровней маркетинга на учет конкретных факторов 

влияния на инновационность и инновационный потенциал вытекает ряд  положительных и 

отрицательных моментов. Таким образом, эффективная постановка маркетинга на предприятии 

(как элемента, связывающего предприятие и внешнюю среду, подразделения на предприятии и 

различные иерархические уровни предприятия) может способствовать росту инновационного 

потенциала. Для обеспечения стабильного инновационного развития на основе эффективного 

взаимодействия стратегического и оперативного маркетинга необходимо внедрение на 

предприятиях системы, включающей в себя организационно-экономическую, мотивационную и 

институциональные модели управления маркетингом. За счет внедрения подобной модели 

предполагается рост показателей результативности взаимодействия уровней маркетинга, за счет 

которого, в свою очередь, будут повышаться показатели инновационного потенциала 

предприятий. Это положения является гипотезой, требующей подтверждения в дальнейших 

исследованиях.  
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