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Инокуляция

семян

биопрепаратами

ассоциативных

азотфиксаторов привела к увеличению численности отдельных групп
микроорганизмов в ризосфере пшеницы. Для обработки семян были
использованы биопрепараты Ризоагрин (бактериальный препарат на основе
штамма Agrobacterium radiobacter) и БиоВайс (микробиологическое удобрение
на основе консорциума штаммов ассоциативных азотфиксаторов). Общее
количество микроорганизмов в ризосфере пшеницы в вариантах с
применением азотфиксирующих биопрепаратов увеличилось на 30 и более
процентов к контролю. Прибавка урожая зерна пшеницы при использовании
биопрепарата ассоциативной азотфиксации Ризоагрин составила 2,3 ц/га.
Ключевые слова: ассоциативная азотфиксация, микроорганизмы,
микробиологические

препараты,

биологические

свойства,

лугово-

черноземная почва.

INFLUENCE OF BACTERIAL FERTILIZER ASSOCIATIVE NITROGEN
FIXATION ON BIOLOGICAL PROPERTIES MEADOW-CHERNOZEM
SOIL
Khozheva K.A.
Abstract: Inoculation wheat seeds by associative nitrogen fixers led to an
increase in the number of individual groups of microorganisms in the wheat
rhizosphere. Rizoagrin (bacterial preparation on the basis of the strain

Agrobacterium radiobacter) and BioVays (microbiological fertilizer is a consortium
of natural associative bacteria isolated) were used for seed treatment. The total
number of microorganisms in the wheat rhizosphere in variants with nitrogen-fixing
bacteria were increased, on 30 and more percent in comparison with control. Seeds
treatment by associative nitrogen fixers Rizoagrin had increased wheat yield on 0.23
t/hectare.
Key words: associative nitrogen fixation, microorganisms, microbiological
preparations, biological activity, meadow-chernozem soil.
Биологическая фиксация превосходит по своему объему индустрию
азотных удобрений, так как является основным источником пополнения
азотного фонда почвы и растений. Этот процесс происходит за счет энергии
солнца, что позволяет избежать огромных затрат энергетического сырья [5].
Экономический и экологический кризис, снижение естественного
плодородия почв и качества продукции растениеводства, приводят к
всевозрастающему вниманию к биологическому земледелию, суть которого
заключается в использовании потенциальных возможностей естественных
экосистем, в частности микроорганизмов азотфиксаторов [3].
Исследования проводились в полевых опытах. Почва - луговочерноземная среднемощная среднегумусовая тяжелосуглинистая. Площадь
делянки 25 м2, длина – 12,5 м, ширина – 2 м, повторность – четырехкратная
[4].
Обеспеченность почвы азотом нитратов в слое 0–20 см низкая (3-5 мг),
содержание подвижного фосфора (по Чирикову) – повышенное (101-150
мг/кг), содержание обменного калия – высокое (121-180 мг/кг).
Предшественником был посев рапса.
Метеорологические условия 2017 года характеризовались обильным
выпадением осадков в первой половине лета. Вегетационный период был
очень жарким. Год отличался теплой погодой в течении всего вегетационного
периода.

Для обработки семян были использованы биопрепараты:
Ризоагрин – бактериальный препарат на основе штамма Agrobacterium
radiobacter. Биоудобрение повышает урожайность, улучшает качество
продукции, защищает от болезней, усиливает стрессоустойчивость зерновых
культур к неблагоприятным условиям, в частности к засухе (производство
ВНИИСХМ, г. Санкт-Петербург, Пушкин) [2].
БиоВайс – микробиологическое удобрение на основе консорциума
штаммов ассоциативных азотфиксаторов, обеспечивает азотное питание
зерновых культур за счет фиксации азота атмосферы. Применяется для
предпосевной обработки семенного материала, опрыскиваний и полива
растений в период вегетации (ООО «Планта-Плюс», г. Томск) [2].
Отбор проб проводился в фазы: 1-й срок – кущение (июнь), 2-й срок –
колошение (июль). Сорт яровой пшеницы – Омская 36.
В свежих образцах учитывали численность микроорганизмов путем
высева на твердые питательные среды по общепринятым методикам. На МПА
(мясо-пептонном агаре) определяли общее количество бактерий-сапрофитов,
утилизирующих органические азотсодержащие соединения. На крахмалоаммиачном

агаре

(КАА)

учитывали

численность

микроорганизмов,

потребляющих минеральный азот (NH3), в том числе актиномицеты, на среде
Мишустиной – олигонитрофилы, на среде Муромцева – бактерии,
разлагающие минеральные фосфаты, на подкисленной молочной кислотой
среде Чапека – грибы. Нитрификаторы определяли на выщелоченном агаре с
добавлением двойной аммонийно-магниевой соли фосфорной кислоты [1].
Результаты исследований (урожайность зерна пшеницы) обработаны
методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [1].
Общее количество определяемых микроорганизмов возросло на 30 и
более процентов по отношению к первому сроку отбора проб в период
июньской засухи, составляя 381-610 млн.КОЕ/г в вариантах опыта. В среднем
за два срока определения наиболее высокая численность микроорганизмов
была в варианте 6 (Пш4/2017), превышая контроль на 61%. Судя по

соотношению групп микроорганизмов КАА/МПА и коэффициенту Пм
(трансформации

органических

соединений

в

почве,

Пм=МПА/КАА*(МПА+КАА)) в этом варианте активно протекали процессы
разложения растительных остатков, а значит и накопления элементов питания
[1].
Снижение общей численности микроорганизмов на 27-34% к контролю
произошло (в среднем за два срока определения) в вариантах с ризоагрином и
Пш2/2017 в основном за счет олигонитрофилов. Эта группа микроорганизмов,
распространяясь при снижении содержания азота в почве, обладает
способностью

к

азотфиксации,

возможно,

вступая

в

конкурентные

взаимоотношения с ассоциативными азотфиксаторами биопрепаратов.
Следует отметить, что в вариантах с внесением биопрепаратов,
значительно, на 50 и больше процентов по отношению к контролю снизилась
численность

почвенных

грибов.

Так

как

среди

них

встречаются

многочисленные фитопатогены, уменьшение их количества в ризосфере
пшеницы является положительным.
Под влиянием биопрепаратов в отдельных вариантах возрастала
численность

фосфатмобилизирующих

микроорганизмов.

Численность

нитрификаторов по отношению к контролю изменилась незначительно на
12,5-25% (табл. 1).
Таблица 1. Влияние биопрепаратов комплексного действия на
численность микроорганизмов в ризосфере пшеницы, КОЕ/г (2017 г.)

Вариант

Бактерии, растущие

Микроорганизмы,

на МПА, млн.КОЕ/г

растущие на КАА,

Олигонитрофилы,

Фосфоромобилизующ
ие,

млн.КОЕ/г

млн.КОЕ/г

млн.КОЕ/г

14.07

17.07

Ср.

14.07

17.07

Ср.

14.07

17.07

Ср.

14.07

17.07

Ср.

Контроль

36

56

46

41

68

55

205

251

228

131

160

146

Ризоагрин

24

36

30

24

77

51

94

174

134

99

94

97

Пш1/2017

34

53

44

45

83

64

111

295

203

112

231

172

Пш2/2017

34

53

43

38

74

56

119

149

134

108

116

112

Пш3/2017

30

55

43

29

43

36

120

312

216

65

200

132

Пш4/2017

42

63

53

60

70

65

457

272

365

371

191

281

БиоВайс

32

47

40

Нитрификаторы,
тыс.КОЕ/г

Вариант

49

64

57

201

183

Грибы, тыс.КОЕ/г

192

189

159

174

Общее количество
микроорганизмов

14.07

17.07

Ср.

14.07

17.07

Ср.

Контроль

1,32

6,70

4,01

71

164

117

474

Ризоагрин

1,11

5,80

3,50

38

75

56

312

Пш1/2017

0,70

6,10

3,40

48

70

59

481

Пш2/2017

1,48

3,80

3,00

38

96

67

345

Пш3/2017

1,16

5,60

3,40

29

130

80

427

Пш4/2017

1,93

5,70

3,80

47

87

67

763

БиоВайс

1,74

4,10

3,00

40

112

76

462

Токсичность почвы при применении инокулянтов не была обнаружена.
Расчет коэффициента трансформации органического вещества (Пм)
показал, что в вариантах с биопрепаратами Пш3/2017 и БиоВайс процесс
разложения растительных остатков был более интенсивным в сравнении с
другими вариантами опыта, составляя 95 ед. (контроль 85 ед.).
Применение инокуляции семян биопрепаратами позволило получить
достоверную прибавку зерна пшеницы 0,19-0,28 т/га (табл. 2).
Таблица 2. Урожайность зерна пшеницы в зависимости от инокуляции
семян биопрепаратами комплексного действия, т/га (2017 г.)
Вариант

Повторения

Среднее

Прибавка к
контролю

1

2

3

4

Контроль

2,06

2,12

2,03

2.06

2,07

-

Ризоагрин

2,33

2,21

2,41

2,22

2,29

0,22

Пш1/2017

2,29

2,32

2,24

2,25

2,28

0,21

Пш2/2017

2,18

2,31

2,49

2,06

2,26

0,19

Пш3/2017

2,30

2,24

2,27

2,25

2,27

0,20

Пш4/2017

2,33

2,33

2,16

2,59

2,35

0,28

БиоВайс

2,37

2,36

2,12

2,19

2,26

0,19

НСР05

0,17

При инокуляции семян наиболее высокая урожайность зерна пшеницы
(2,5 т/га) была в варианте Пш4/2017, отличавшимся наиболее высокой
численностью микроорганизмов и интенсивностью минерализации процессов
(Пм).
Таким образом, инокуляция семян яровой пшеницы биопрепаратами
ассоциативных азотфиксаторов на фоне минимальной обработки почвы в

целом оказала стимулирующее влияние на биологическую активность
ризосферы возделываемой пшеницы и способствовала развитию полезных для
питания растений бактерий, повышению урожайности зерна пшеницы.
Список литературы
1. Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта / Б. А. Доспехов. – М.: Колос,
1979. – 416 с
2. Завалин А.А. Биопрепараты, удобрения и урожай. / А.А. Завалин. – М.:
Изд-во ВНИИА, 2005. – 302 с.
3. Завалин А.А. Оценка эффективности микробных препаратов в
земледелии. / А.А. Завалин. – М.: РАСХН, 2000. – 81 с.
4. Хамова О.Ф. Влияние бактериальных препаратов на биологическую
активность чернозема выщелоченного и урожайность зерновых культур / О.Ф.
Хамова, Е.Н. Ледовский, Е.В. Тукмачева, Н.Н. Шулико // Вестник ОмГАУ №
3 (23) 2016 – С. 44-48.
5. Шотт П.Р. Фиксация атмосферного азота в однолетних агроценозах /
П.Р. Шотт. - Барнаул: Азбука, 2007. - 170 с.

СЕКЦИЯ
ГЕОЛОГИЯ

УДК 55
ПОТОКООТКЛОНЯЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ
НЕФТЕОТДАЧИ ИЗ НЕОДНОРОДНЫХ ПЛАСТОВ
Акмаева С.Н.
магистрант
ФГБОУ ВО «АГТУ»
Аннотация: Данная статья посвящена вопросу увеличения нефтеотдачи
из неоднородных пластов с использованием потокоотклоняющих технологий.
Ключевые слова: Нефтеотдача, потокообразующие технология,
полиакриламид, ПАВ, неоднородность пласта.

FLOW-FORMING TECHNOLOGIES OF INCREASING OIL
RECOVERY FROM NONUNIFORM FORMATION
Akmaeva S.N.
Abstract: This article is devoted to the issue of increasing the oil recovery of
from nonuniform formation using flow-forming technology.
Key words: Oil recovery, flow-forming technology, polyacrylamide,
surfactant, nonuniformity of formation.
В настоящее время большинство месторождений России находятся на
поздней стадии разработки, которая характеризуется снижением объема
добываемого флюида, высокой обводненностью продукции, падением
пластового давления.
Важным критерием оценки эффективности разработки месторождения
является полнота его выработки всех запасов. Так одной из основных проблем
при разработки месторождений на поздней стадии становится выработка
трудноизвлекаемых запасов из неоднородных коллекторов.
Решить эту проблемы возможно с помощью потокоотконяющих
технологий. Этот метод позволяет повысить коэффициент нефтеотдачи в

неоднородных пластах с низкой проницаемостью. Критериями применения
потокоотклоняющей технологии являются неоднородность пласта по его
мощности, площади или объему, неоднородный профиль приемистости,
высокая степень обводнения добывающих скважин.

Данная технология

применима как для карбонатных, так и для терригенных коллекторов.
Основные

типы

потокоотконяющих

технологий

основаны

на

следующих методах воздействия:
- закачка в пласт растворов и композиций полимеров: вязкоупругие и
сшитые полимерные системы, загущенная вода;
- образование в пласте неорганических гелей в результате закачки
оторочки гелевой композиции;
- генерирование осадков или гелей в результате смешения оторочек
растворов осадкообразующих реагентов.
Для подбора технологии необходимо провести анализ технических
показателей эксплуатируемых скважин, а также всех дополнительных условий
геолого-физической характеристики разрабатываемого пласта.
Например,

рассмотрим

влияние

расчлененности

пласта

на

эффективность потокоотклоняющей технологии. Если разрез представлен
неравномерным чередованием прослоев с большим разбросом коэффициента
проницаемости, с наличием неработающих интервалов, то эффективность
данной технологии в такой скважине будет выше, чем в скважине с
равномерным чередованием прослоев [4].
Популярной и

востребованной

потокоотклоняющей технологией

является применение полиакриламида и его модификаций. Размер молекулы
полиакреламида соизмерим с порами пласта. Заполняя поры, полиакреламид
создает дополнительное фильтрационное сопротивление и сорбируется на
поверхности пород. Также увеличивается вязкость воды и соответственно
улучшается подвижность нефти.
Также в качестве потокоотклоняющей технологии применяют смесь
ПАВ, растворителей нефти, воды и водного раствора полиакриламида. Такой

метод комплексного воздействия на пласт путем закачки данной смеси
получил название мицеллярно-полимерного заводнения. Данный метод
направлен на вытеснение остаточной нефти, за счет устранения поверхностномолекулярных капиллярных сил, которые удерживают остаточную нефть в
неподвижном состоянии.
Для повышения эффективности потокоотклоняющих технологий можно
использовать данную технологию в комплексе с термическим воздействием на
пласт [2]. Например, в пласт закачивают водный раствор полимеров,
подогретый до температуры не более 90˚С, или же чередуют закачку горячей
воды и полимерного раствора.
В

результате

вязкость

подогретого

раствора

уменьшается,

увеличивается его подвижность и он проникает сначала в высокопроницаемые
зоны, например, трещины, а за счет теплопроводности прогреваются
прилегающие к ним низкопроницаемые зоны. Таким образом, достигается
снижение вязкости нефти и возрастает охват всей залежи вытеснением.
Комбинация термического воздействия на пласт и потокоотконяющих
технологии подойдет для неглубоких скважин, с глубиной залежи не более
1000 м [6]. В случае использования данной комбинации при большой глубине
залежи, температура раствора на забое существенно снижается, в результате
чего снижается тепловой эффект.
Все

потокоотлоняющие

технологии

основаны

на

закачке

в

нагнетательные скважины специальных реагентов, действие которых
направлено выравнивание приемистости скважины по разрезу пласта и
создания более равномерного фронта вытеснения. Потокоотклоняющие
технологии отличаются низкими затратами на реализацию, а также простотой
и гибкостью использования. Данные преимущества могут обеспечить
широкое применение, популярность в нефтегазодобывающей отрасли, что
поспособствует дальнейшему развитию этих технологий.
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CREATION OF MODERN OPERATING SYSTEMS
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Abstract: in modern times, every ordinary user at least once heard about the family
of GNU/Linux systems. But, in turn, all Linux-based systems are part of a larger
family of UNIX-based systems.
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Появление UNIX было, можно сказать, случайным. А связано это с
компьютерной игрой «Space Travel».

Это игра, целью которой являлось

путешествие по солнечной системе. Разработал её Кен Томпсон - ученый,
программист из Bell Labs.

UNIX была не первой операционной системой, разрабатываемая в Bell
Labs. Её предшественницей являлась BESYS (Bell Operating System). BESYS
не являлся законченным коммерческим продуктом, тем не менее высылался
всем желающим на магнитных лентах. Система предназначалась для
компьютеров серии IBM 704 – 709x.
BESYS обладала зачатками разделения времени, т.е. многозадачности.
Она уже могла распределять выполнение списка программ так, чтобы
занимать максимально возможные ресурсы компьютера, избавляя его от
простаивания. Использовалось это для того, чтобы с одним компьютером
могли работать несколько человек, каждый со своего терминала.
Но после апгрейда компьютеров в 1964 году, использование BESYS
стало невозможным, в связи с тем, что новые компьютеры от IBM не
поддерживались системой. Вместо того, чтобы писать новую операционную
системы,

разработчики

решили

присоединиться

к

Multics

(Multiplexed Information and Computing Service).
Работы над системой длились слишком долго, и программисты из Bell
Labs в 1969 году покинули проект. А так как «Space Travel» была написана для
Multics, то Кен переписал её на Fortran. Главное назначение Fortran - это
быстрый счет в различных научно-технических приложениях. (Это та область,
в которой у Fortran нет конкурентов). Основная цель разработчиков Fortran поиск и включение в язык соответствующих высокоскоростных средств [1, с.
5]. Далее он портировал её на операционную систему GELOS, прилагавшуюся
к компьютеру GE-635. Но использование данного компьютера для игр было
слишком энергозатратным.
Повстречав компьютер DEC PDP-7, Кен решается портировать своё
творение на него. Но этого добиться было не так-то просто, потому что для
этого требовалось написать новую операционную систему, под которой она
работала бы. С этого момента и начинается создание UNIX. А если быть
точнее, то Unics (Uniplexed Information and Computing Service). Данное

название напоминало об участии в проекте МULTICS, но не ориентировалось
на многопользовательскую систему (МULTICS – МULTiplexed, но UNICS –
Uniplexed) [2, с. 60]. Что в некотором роде намекало, что новая система
Bell’овцов являлась более простым аналогом Multics. Это демонстрировалось
в потреблении оперативной памяти системой: 12 кБ у Unics и 135 кБ у Multics.
Первые ее версии были написаны на языке программирования ассемблер
для компьютеров PDP [3, с. 8]. Она содержала подсистемы управления
процессами и файлами, а также небольшой набор утилит.

В разработке

принимали участие непосредственно сам Кен Томпсон, Деннис Ритчи, в
процессе присоединились Дуглас Макилрой, Джои Оссанна и Рад Кеннедей.
В 1970 году была реализована многозадачность, а систему переименовали в
UNIX. Год спустя система была доведена до ума, и Bell Labs запатентовала
торговую марку «UNIX». В этом же году система была переписана для
мощного компьютера PDP-11, и была выпущена первая официальная версия –
UNIX «First Edition». В 1972 году выходит вторая версия, которая носила
характерное название – UNIX «Second Edition» и она была практически
полностью написана на B, имея лишь часть кода на ассемблере. В результате
UNIX стал портируемым. Язык программирования B был интерпретатором, и,
как следствие этого, не очень эффективным. Переработав его, Деннис Ритчи
создал язык C, транслирующий исходный текст в машинный код, что
повысило эффективность разрабатываемых программ [4, с. 4]. Четвертая
версия системы имела встроенный компилятор C, а пятая версия уже
полностью была написана на нем.
С 1974-1975 годов началось распространение систем за пределами Bell
Labs. Кен и Деннис публикую описание системы в «Communications of the
ACM», а AT&T предоставляет UNIX образовательным учреждениям как
средство для обучения.

Начиная с шестой версии системы, появились

различные реализации системы (Interdata 7/32, Interdata 8/32 и IBM VM/370).

UNIX понравился людям, и в конце 70-х началась эра создания UNIXподобных операционных систем. Наиболее популярными представителями
являются BSD, Solaris, Linux, Mac OS X и др. Они используются в
маршрутизаторах, микро- и суперкомпьютерах, на производстве, различных
серверах, военной технике и в прочих отраслях. У большинства смартфон под
управлением операционной системы Android, который в свою очередь
базируется на ядре Linux. Также на ядре Linux базируется множество
дистрибутивов для домашнего использования.
Работа Кена Томпсона и Денниса Ритчи заслуживает большого
внимания, ведь возникновение UNIX повлекло за собой создание подобных
операционных систем, на базе которых функционирует большинство
окружающего нас оборудования.
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Аннотация: Автомобилей с каждым годом становится все больше,
соответственно, из-за них много отработанных газов попадает в атмосферу,
тратятся топливные ресурсы, которых становится все меньше. Во избежание
этого были созданы гибридные транспортные средства. Они экономичнее,
менее вредны для окружающей среды, и являются альтернативой автомобилям
с двигателем внутреннего сгорания. Поэтому я решил рассмотреть гибридный
автомобиль типа Plug-in и сделать его более эффективным при помощи
турбокомпаунда.
Ключевые слова: гибридный автомобиль, турбокомпаунд, турбина,
автомобиль, выхлопные газы, двигатель внутреннего сгорания (ДВС).

PLUG-IN HYBRID CAR MODERNIZATION WITH THE HELP OF
TURBO-COMPOUND ENGINE
Tretyakov P. V.

Abstract: The number of cars is increasing every year. Respectively, because
of it a lot of exhaust gases enter the atmosphere. Fuel resources, which becoming
less and less, are being spent. Hybrid vehicles were created to avoid this. They are
more economical, less harmful to the environment and they are an alternative to cars
with internal combustion engine. So I decided to consider a Plug-in hybrid car and
to make it more effective with the help of turbo-compound engine.
Keywords: Hybrid car, turbo-compound engine, turbine, car, traffic fumes,
internal combustion engine.

В наше время экологическая ситуация в мире не самая лучшая, так как
очень много автомобилей в крупных городах, цены на топливо растут, а
нефтяные запасы иссекают, поэтому нужно придумывать аналогичные виды
топлива. Современной заменой для обычных ДВС являются силовые
гибридные установки. В моем случае я взял плагин-гибрид (Plug-in).
На рисунке 1 показана схема базового гибридного транспортного
средства Cadillac CT6 Plug-In, в которую мною был добавлен турбокомпаунд
[1].

Рис. 1. Схема плагин гибридного силового агрегата Cadillac CT6 Plug-In [1]

Турбокомпаундный двигатель — классический пример рециркуляции.
Вместо того, чтобы выбрасывать «отработанную энергию» в выхлопную
трубу, вторая турбина, установленная за турбокомпрессором, приводимая в
действие выхлопными газами, отбирает из этих газов дополнительное тепло.
Принцип работы турбокомпаунда показан на рисунке 2. Турбина
турбокомпаунда вращается со скоростью 55000 об/мин. Это движение
передается через турбинные шестерни и гидравлическую муфту, а затем через
шестерни газораспределительного механизма на коленчатый вал. Передача
вращения на них создает полезную прибавку крутящего момента, что

отражается и на изменении крутящего момента на маховике. Такая
дополнительная тяга возникает без увеличения расхода топлива.

Рис. 2. Принцип работы турбокомпаунда

Выхлопные газы поступают из выпускного коллектора двигателя при
температуре, близкой к 700 0С.
Выхлопные

газы

используются

для

привода

традиционного

турбокомпрессора, в котором их энергия реализуется для повышения
эффективности сгорания топлива и, как следствие, мощности и крутящего
момента двигателя. Затем выхлопные газы, вместо того, чтобы впустую уйти
в атмосферу, направляются в блок турбокомпаунда.
На входе в блок турбокомпаунда выхлопные газы сохраняют высокую
температуру (около 6000С); их энергия используется для разгона второй
турбины примерно до 55000 мин-1. На выходе из этой турбины температура

газов снижается приблизительно до 5000С, после чего они отводятся через
обычную систему выпуска и глушитель.
Вращательное движение турбины передается через понижающие
передаточные устройства — механические передачи и гидравлическую муфту.
Гидравлическая муфта согласовывает различные частоты вращения маховика
и турбины турбокомпаунда.
К моменту передачи вращательного движения на маховик, частота
вращения снижается примерно до 1900 мин-1. Вращательный момент на
маховике увеличивается, и вращение маховика становится более устойчивым
и плавным [2].
Устанавливается

дополнительная

турбина,

благодаря

которой

повышается КПД двигателя.

Рис. 3. Дополнительная турбина

Установка турбокомпаунда позволяет увеличить рост эффективного КПД
двигателя, а, следовательно, низкий удельный расход топлива, вращение
коленчатого вала дополняется постоянной передачей усилия от силовой
турбины, что сглаживает пульсацию нагрузки, вызванную периодическими
тактами сгорания в цилиндрах, разгрузка поршневой части двигателя
приводит к улучшению показателей надежности и долговечности.
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Аннотация: в статье рассматривается изучение психолого-педагогическую
литературуы по теме исследования. Анализируется програмно методическое
обеспечение

развитие

рисования

дошкольников.Разрабатывается

инструментарий для оценки рисования дошкольников: выделяются критерии
и показатели развития, проводится оценка

развития рисования у

дошкольников. Соотносятся результаты оценки развития рисования с
развитием дошкольников.
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Annotation: the article deals with the study of psychological and pedagogical
literature on the topic of research. The program-methodical support for the
development of preschoolers' drawing is analyzed. A toolkit is developed to evaluate

the drawing of preschool children: criteria and indicators of development are singled
out, and the development of drawing is assessed for preschool children. The results
of the evaluation of the development of drawing with the development of preschool
children are correlated.
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Деятельность является важнейшим условием развития ребенка. Именно в
деятельности складываются и развиваются психологические качества
человека. В дошкольном образовании детские деятельности являются не
только формой образовательной работы, но выполняют функцию средства
развития ребенка. В ФГОС дошкольного образования в п. 2.7. отмечается, что
эти виды деятельности (в том числе игра, общение, познавательноисследовательская

деятельность)

являются

"сквозными

механизмами

развития ребенка". При этом для выполнения своей миссии деятельности
должны сами развиваться и иметь определенный уровень этого развития,
соответствовать возрастным возможностям детей. Фактически, уровень
развития деятельности может быть соотнесен и с особенностями развития
ребенка-дошкольника, и качеством психолого-педагогических условий,
созданных взрослым для его развития.
Проблема правильной оценки уровня развития рисования волнует каждого
педагога, поэтому мы обращаемся к исследованиям педагогов в этой области.
Это, Комарова Т.С, Казакова Т.Г, Лыкова И.А, Ветлугина Н.А, Шайдурова
Н.В.
На сегодняшний момент существуют различные диагностики уровня
овладения изобразительной деятельностью и развития творчества, в которых
выделены критерии оценки уровня развития изобразительной деятельности. В
каждой диагностике выделяются свои критерии оценки рисования, которые
могут совпадать либо различаться.

Проблема оценки уровня развития детских видов деятельности связана с
проблемой выбора критериев и показателей развития рисованияв дошкольном
возрасте.
Цель исследования – изучить возможности психолого-педагогической оценки
рисования как вида деятельности.
Объект исследования – рисование дошкольника
Предмет исследования – критерии и показатели развития рисования в
дошкольном возрасте как деятельности.
Гипотеза – в развитии рисования можно выделить критерии и показатели,
которые характеризуют ее развитие в дошкольном возрасте как деятельности
и могут свидетельствовать о качестве психолого-педагогический условий,
созданных педагогами для освоения дошкольниками образовательной
программы, и о развития ребенка-дошкольника. Нами были использованы
показатели

и критерии

изобразительно-выразительных

умений,

выделенные Т. Г. Казаковой: содержание изображения (полнота изображения
образа); передача формы; строение предмета; передача пропорций предмета;
композиция; передача движения; цветовое решение изображения.
Каждый из этих показателей можно соотнести к разным структурным
элементам теории деятельности А.Н.Леонтьева. К структурным элементам
теории деятельности относится : действии, операции, психофизиологические
функции. Действие - это основная единица анализа деятельности. Что же такое
действие? По определению действие - это процесс, направленный на
реализацию цели. Каким способом совершается действие. Соответственно
мы обращаемся к операциям, которые образуют по отношению к действиям
следующий, нижележащий уровень.
Согласно
действия.

определению, операцией

называется

способ

выполнения

Под психофизиологическими функциями в теории деятельности понимаются
физиологические обеспечения психических процессов. К ним относятся ряд
способностей нашего организма, такие, как способности к ощущению, к
образованию и фиксации следов прошлых воздействий, моторная способность
и др. Соответственно говорят о сенсорной, мнемической, моторной функциях
К этому уровню относятся также врожденные механизмы закрепленные в
морфологии нервной системы, и те, которые созревают в течение первых
месяцев жизни.
Итак, можно сказать, что психофизиологические функции составляют
органический фундамент процессов деятельности. Без опоры на них
невозможны были бы не только выполнение действий и операций, но и
постановка самих задач.
На констатирующем этапе нами были получены следующие результаты:
высокий уровень изобразительно-выразительных умений показали 4 ребенка
(20 %), средний уровень показали 8 детей (60 %) и низкий уровень показали 4
детей ( 20%). Нами был проведен опрос среди воспитателей разных групп.
Было

выявлено,

что

воспитатели

рассматривают

изобразительную

деятельность как важное средство развития различных сторон личности
воспитанников.

Однако

в ходе

опроса

выяснилось,

что

не

всегда

воспитателями проводится предварительная работа перед занятиями по
изобразительной деятельности. В процессе обучения рисованию воспитатели
в основном

используют

словесное

объяснение

с показом

способа

изображения. Используется при этом и рассматривание готового образца (в
соответствии с темой занятия). Однако проведение предварительной работы
по восприятию объектов окружающей действительности и обогащение
представлений детей о выразительных средствах изображения практически не
проводится. Мы обратили внимание на прямую зависимость обучения
рисованию и проявлением изобразительно-выразительных умений детей в их
рисунках. На наш взгляд, основной причиной низкого уровня исполнительства

в рисунках детей является методика обучения рисованию, используемая
воспитателями. Видимо, на занятиях недостаточно внимания уделяется таким
показателям исполнительства и творчества как композиция, линия, цветовая
гамма, передача движения. Содержание работы с детьми включало:
проведение

наблюдений

действительности;

за

обогащение

явлениями

и объектами

представлений

детей

окружающей

о разнообразных

изобразительных материалах и способах их использования; средствах
выразительности (цвет, форма, размер, расположение на листе, в композиции);
использование в процессе обучения дошкольников рисованию проблемных
ситуаций, активизирующих самостоятельный поиск выразительных средств
в

процессе

изображения.

экспериментальной
проявления

работы

инициативы

в высказываниях

В

процессе

всего

осуществлялись
детей

собственных

формирующего

побуждение

в художественной
эстетических

этапа

и поддержка
деятельности,

суждений

и оценок.

Представление изобразительной задачи в виде проблемы позволило поставить
воспитанников в активную позицию —позицию субъекта деятельности.
Также активно использовался показ способов изображения самими детьми.
Проведение контрольной диагностики, позволило выявить положительную
динамику

в развитии

изобразительно-выразительных

умений

у детей

дошкольного возраста. Рисунки детей стали более содержательными
и выразительными.
использовать

В процессе

представления

создания
о предметах

рисунков

дети

и явлениях

старались

окружающей

действительности, свободнее ориентировались в выборе средств и способов
изображения.
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Аннотация: В последнее время в России вопрос ранней профориентации
актуален и требует серьезной работы. На большинство рабочих мест не
хватает специалистов, в связи с этим мною было решено разработать брошюру
и тест, которые помогут подростку разобраться в материале и узнать для себя
новое направление в профессиональном будущем.
Ключевые слова: транспортно-технологические машины, профессии,
профориентация, брошюра, подросток, тест.

EARLY VOCATIONAL GUIDANCE IN ENTERPRISES
OPERATING TRANSPORT AND TECHNOLOGICAL MACHINES
Tretyakov P. V.

Abstract: Recently in Russia the question of early career guidance is relevant
and requires serious work. Most of the jobs are not enough specialists, in this regard,
I decided to develop a brochure and a test that will help the teenager to understand
the material and learn a new direction in the professional future.
Keywords: transport and technological machines, professions, career
guidance, brochure, teenager, test.
Начать свою статью хотелось бы со слов президента Российской
Федерации Владимира Владимировича Путина: «Нам нужно выстроить
современную профориентацию, здесь партнёрами школ должны стать

университеты, научные коллективы, успешные компании. Предлагаю с нового
учебного года запустить проект ранней профориентации школьников» [1].
На мой взгляд очень важная тема, которую стоит развивать и работать над
ней. Все мы когда-то были детьми и не знали, во что же нам больше нравится
играть, находились в постоянном выборе профессии. Я же акцентирую
внимание

именно

на

предприятиях,

эксплуатирующих

транспортно-

технологические машины.
Мною была разработана брошюра для школьников, которая расположена
на рисунке 1. В ней разобраны основные понятия, которые связаны с
транспортно-технологическими машинами, различные профессии. К данному
буклету прилагается тест, который поможет проверить, усвоили ли материал
учащиеся. Данная проверка была проведена на внеклассном мероприятии.

Рис. 1. Брошюра для младших школьников

В

брошюре

обучающемуся

разъяснено,

какие

бывают

типы

автотранспорта, основные профессии, связанные с работой на транспортнотехнологических машинах, а также базовые знания по строению автомобиля.
После этого школьник среднего возраста должен пройти тест, который даст
понять, усвоил ли подросток материал с брошюры. Викторина была создана
через сайт «Quizizz». Вопросы для тестирования представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Вопросы для тестирования

Вопросы составлены таким образом, чтобы проверить, как обучающийся
ориентируется в усвоенном материале. Большинство ответов на викторину
сделаны в виде картинок, что делает данные опросник интереснее.
В конце тестирования появляется таблица с результатами, по которой
можно проанализировать ответы, как правильные, так и ошибочные, и

зациклиться именно на тех вопросах, в которых подростки допустили ошибки.
Результаты тестирования расположены на рисунке 3.

Рис. 3. Результаты тестирования

Проанализировав ответы школьников среднего возраста можно сделать
вывод, что основные типы автотранспорта были усвоены. Стоит разобрать с
подростками поподробнее функции транспортно-технологических машин, а
также их конструкцию и механизмы.

В заключение хотелось бы сказать, что польза ранней профориентации
неоспорима. В данном направлении нужно двигаться, работать и развивать
его. Обучающимся интересны подобного вида брошюры и тестирования, так
как они имеют интересный интерфейс, различный вид информации, а так же
открывают дверь в новый для себя мир, такой как ранняя профориентация на
предприятиях, эксплуатирующих транспортно-технологические машины.
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Аннотация: В настоящее время туризм играет не последнюю роль в
экономике страны и существует ряд проблем, решение которых повысит место
республики на туристическом рынке. В статье рассмотрены основные
направления и преимущества туризма в КБР, динамика развития. Также
выявлен ряд проблем и даны рекомендации по повышению туристического
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Abstract: Currently, tourism plays an important role in the economy of the
country and there are a number of problems, the solution of which will increase the
place of the republic in the tourism market. The article considers the main directions
and advantages of tourism in Kabardino-Balkaria, the dynamics of development.
Also, a number of problems were identified and recommendations for improving the
tourist potential of the republic were given.
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На сегодняшний день, туризм оказывает огромное влияние на развитие
региона

в

целом,

способствуя

пополнению

бюджета,

улучшению

инфраструктуры, укреплению межрегиональных и межгосударственных
связей, а также созданию дополнительных рабочих мест.
Положение в центральной части Большого Кавказа обеспечило
республике высочайший природный потенциал. В ней сосредоточены
уникальные природные комплексы и ландшафты, места произрастания редких
видов растений и обитания животных, занесенных в Красную книгу. В
непосредственной близости от населенных пунктов располагаются вековые
леса, величественные горы и высочайшая точка Европы Эльбрус, у подножия
которого берут начало горные реки.
В Кабардино-Балкарии насчитывается около 40 особо охраняемых
природных территорий, которые занимают почти треть ее территории.
Наиболее крупные из них - это заповедник «Кабардино-Балкарский»,
заповедник «Чегемский», национальный парк «Приэльбрусье».
В республике находятся 11 зон потенциальной рекреационной
специализации: горно-рекреационный комплекс «Приэльбрусье», санаторнокурортный комплекс «Нальчик», оздоровительно-лечебные комплексы
«Джилы-Су», «Аушигер», «Тамбукан», альпинистский комплекс «Безенги»,
экскурсионно-туристские комплексы «Чегемские водопады», «Голубые
озёра», «Долина нарзанов», археолого-туристские комплексы «Верхняя
Балкария» и «Верхний Чегем». Развиваются новые виды отдыха, в том числе
экстремальные: дайвинг, парапланеризм, джиппинг.
Основная гордость республики – высочайшая точка Европы, гора
Эльбрус.
Объем туристских услуг, оказанных населению в КБР, отражен на
рисунке 1.
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Рис. 1. Объем оказанных туристских услуг Кабардино-Балкарской
республики за 2013-2017 гг., млн.руб. [4]
Исходя из данных, представленных на рисунке 1, можно наблюдать
положительную динамику объема туристских услуг, оказанных за последние
5 лет. Увеличение за этот промежуток времени составило 264,1 млн.руб., т.е.
47,9%.
Поток туристов в Кабардино-Балкарскую Республику вырос в 2016 году
на 40%, превысив количество в 420 тысяч человек [3].
Среди преимуществ туризма Кабардино-Балкарии можно выделить:
1. Благоприятная экологическая обстановка – следствие менее развитой
промышленности, меньшей плотности автомобильного транспорта, наличия
труднодоступных мест;
2. Уникальные природно-туристические объекты;
3. Сочетание традиционного лечения с использованием целебных грязей
и минеральных вод (аналогичных тем, которые используются в санаториях
КМВ) с горноклиматическими лечебными факторами.

Тем не менее, существует ряд основных проблем, препятствующий
нормальному развитию туризма в республике:
1.Высокая степень изношенности и низкое качество большей части
объектов размещения. Большая часть гостиничных комплексов нуждается в
ремонте, средств на который практически не выделяется.
Инвестиции

в

основной

капитал,

направленные

на

развитие

коллективных средств размещения (гостиниц и других мест для временного
проживания) отражены на рисунке 2.
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Рис. 2. Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие
коллективных средств размещения 2013 -2017 гг., млн.руб. [4]
Исходя из рисунка 2, можно сказать, что средств выделяемых для
развития гостиниц и других мест временного проживания недостаточно, в
2016 году средств не было выделено совсем. Также следует отметить, что
данный показатель объема инвестиций в КСР является одним из самых низких
по всей России.
2. Низкий уровень сервиса. В регионе присутствует несоответствие
уровня цены и качества, оказываемых услуг клиентам.

3. Отрицательное восприятие потенциальными туристами КБР. В
России сложилось негативное впечатление о данной республике из-за
нестабильности геополитической обстановки и различных конфликтов,
многие люди, беспокоясь о своей безопасности, не хотят рассматривать
данный регион при планировании отдыха.
Также существуют и другие проблемы, связанные со слабым
продвижением туристических услуг, недостаточно развитой транспортной
инфраструктурой, отсутствием возможности отдыха для инвалидов и т.д.
Для решения данных проблем необходимо:
1.Задействовать

инструменты

территориального

маркетинга

для

повышения инвестиционной привлекательности региона и получения средств
от инвесторов, которые могут быть потрачены на развитие туризма.
2. Повышение квалификации кадров и проведение аттестации рабочих
мест для повышения уровня сервиса.
3. Создание новых и совершенствование существующих туристических
сайтов республики.
4.Создание

условий

для

отдыха

людей

с

ограниченными

возможностями.
5.Использование

инструментов

маркетинга

для

создания

благоприятного имиджа региона.
6. Развитие новых видов туризма.
Максимальной востребованности туристско-рекреационных объектов
можно добиться только при модернизации материально-технической базы,
реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе строительства
новых объектов инфраструктуры, которые отвечают всем современным
требованиям [1 с.73].
Также есть необходимость в обеспечении системного подхода к
организации контроля качества предоставляемых услуг, в том числе с
привлечением общественных организаций, экспертного сообщества и органов
контроля, продвижение Кабардино-Балкарии на ключевых туристических

рынках. Немаловажно развивать новые современные направления, такие как
этнотуризм, экотуризм, агротуризм и другие.
В «Стратегии развития экономики Кабардино-Балкарской республики
на период до 2022 года» говорится о том, что наиболее перспективными
направлениями туризма могут стать спортивный и лечебно-оздоровительный
виды отдыха [2 с.56]. Кабардино-Балкария может занять нишу спортивнооздоровительного туризма в России с ориентиром на средний и бюджетный
классы граждан РФ, что заложит основу для будущей возможной
переориентации курорта в более премиальные сегменты.
Список литературы
1. Кусков А.С. Основы туризма. Учебник. - М.: КНОРУС, 2014. - 400 с.
2. Стратегия развития экономики Кабардино – Балкарской республики
на период до 2022 года.
3. «Интерфакс-Россия» - сетевое издание, информационная группа http://www.interfax-russia.ru/
4. Ростуризм - https://www.russiatourism.ru/ - Ростуризм
© Т.А. Карданов, 2018

СЕКЦИЯ
ЭКОЛОГИЯ

УДК 581.151
ИЗМЕНЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ В
ЭКСТРАКТАХ ЛИСТЬЕВ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В РАЗЛИЧНЫХ
ЗОНАХ Г.ТУЛЫ
Тимакова Д.В., Лагунова Н.Л.
Студент;
кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии
ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»
Аннотация: В статье приводятся данные по антиоксидантному статусу
древесных растений, произрастающих в различных по степени загрязнения
зонах. Проанализированы их реакции на окислительный стресс и даны
рекомендации по использованию различных видов для биоиндикации и
озеленения промышленных центров.
Ключевые слова: загрязнение, древесные растения, антиоксиданты,
каротиноиды, радикалы.

CHANGE OF ANTIOXIDANT ACTIVITY IN EXTRACTS OF
LEAVES OF WOODY PLANTS IN DIFFERENT ZONES OF TULA
Timakova D.V., Lagunova N.L.
Annotation. The article presents data on the antioxidant status of woody plants
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Загрязнение окружающей среды представляет собой одну из древнейших
проблем человечества. Значительный
атмосферного

воздуха

городской

вклад в

среды,

загрязнение

почв

и

н аряду со стационарными

источниками, вносит автомобильный транспорт. В крупных городах его доля
в общем загрязнении воздуха составляет 60-80% [1].

Среди компонентов биосферы наиболее существенным фактором
нейтрализации загрязнения воздушной среды является растительность.
Растения приспособились повышать свою устойчивость к негативному
воздействию транспортных эмиссий за счет синтезирования растительной
клеткой эффективных антиоксидантов. Поэтому регистрация изменения
количества

антиоксидантов

может

быть

использована

для

оценки

физиологического состояния растения [2].
Целью работы явилась оценка влияния атмосферных загрязнений на
состояние древесных растений в различных зонах г.Тулы посредством
определения изменения антиоксидантной активности (АОА) листовых
экстрактов.
В качестве объектов исследования использовались 7 видов древесных
растений, распространённых в г.Туле повсеместно: Acer platanoides, Acer
negundo, Tilia cordata, Salix triandra, Fraxinus excelsior, Ulmus glabra,
Physocarpus opulifolius.
Для определения АОА был выбран метод, основанный на измерении
связывания свободных радикалов. Использовали свободный синтетический
радикал

–

1,1-дифенил-2-пикрилгидразил

(ДФПГ).

Антиоксиданты

восстанавливают радикалы ДФПГ до 1,1-дифенил-2-пикрилгидразина.
Измерения проводились при длине волны 525 нм, что соответствует
максимальному светопоглощению водно-спиртового раствора ДФПГ. При
добавлении экстрактов листьев оптическая плотность снижалась, т.к. в
процессе

связывания

радикалов

интенсивно

фиолетовый

спиртовой

раствор ДФПГ постепенно обесцвечивается. Рассчитывали относительную
АОА.
Проанализировали изменения относительной АОА каждого вида в 6
разных по загрязнению зонах: зона крупной магистрали, зона средней
магистрали с грузовым потоком и удалением от дорожного полотна на 2 и 15м,
зона магистрали с малым потоком машин, парковая зона и пригород. Степень
загрязнения пробных участков оценивали по ряду параметров.

Наибольшая относительная АОА была получена для A.platanoides –
88±0,4%, наименьшая для U.glabra – 20±7%, что в 4,5 раза меньше. Высокие
значения АОА отмечены у S.triandra (62±5%) и Ph.opulifolius (67±23%).
Достаточно низкие показатели относительной АОА зарегистрированы у
F.excelsior,

A.negundo и

T.cordata (диапазон

значений

20-33%).

У

Ph.opulifolius, F. excelsior и U.glabra отмечен большой размах варьирования
признака, связанный с индивидуальными реакциями древесных растений
разных пробных участков.
В результате анализа выявлено 4 вида реакций антиоксидантной
системы (АОС) растений на токсиканты. Первая

реакция – реакция

неизменной активности АОС. Она наблюдалась у A.platanoides и T.cordata.
Определение относительной АОА листьев A.platanoides не выявило ее
существенных изменений в зонах с различной степенью атмосферного
загрязнения (диапазон значений 86 - 88%). Схожая реакция наблюдалась у
T.cordata, уровень её АОА так же постоянен, но более низкий по сравнению
с A.platanoides, что можно связать с различием количественного и
качественного соотношения веществ-антиоксидантов у данных видов. Вторая
реакция – реакция угнетения АОС. Она была отмечена у S.triandra в зоне
средней магистрали по мере приближения пробных участков к проезжей
части. Угнетение АОС связано с поступлением поллютантов в листья
аэрозольным путем, что приводит к снижению уровня метаболизма, что в
свою очередь вызывает недостаток АТФ и приводит к меньшему выходу
вторичных метаболитов, которые и являются АО. Третья реакция – реакция
активации АОС в зонах с повышенным загрязнением. Она наблюдалась у
A.negundo и U.glabra. Это можно связать с активацией уже имеющихся
компонентов АОС или синтезом новых компонентов. Четвёртая реакция –
реакция активации с последующим угнетением в зонах с повышенным
загрязнением наблюдалась у Ph.opulifolius и F.excelsior. F.excelsior более
чувствителен к воздействию токсикантов, так как активация

АОС

наблюдалась уже в зоне магистрали с малым потоком машин. АОС

Ph.opulifolius активируется в зоне средней магистрали с грузовым потоком
и отмечается большей реактивностью.
Определение изменения концентрации каротиноидов, как маркёров
состояния АОС, в экстрактах листьев древесных растений разных зон
произрастания показало полную или частичную корреляцию показателей.
Для T.cordata получена прямая связь между изменением концентрации
каротиноидов и относительной АОА в разных по загрязнению зонах. У
F.excelsior наблюдается частичная корреляция. У A.platanoides каротиноиды
разрушаются под действием загрязнения, а АОА остаётся постоянной. Это
может говорить о том, что вклад в адаптацию растения вносят другие
компоненты АОС, например, аскорбиновая кислота, ферменты. У A.negundo
наблюдается схожая тенденция.
После проведённых исследований были сделаны выводы, что АОА
видоспецифична

и

устойчивость

различных

древесных

растений

к

загрязнениям среды произрастания отличается; каротиноиды, как маркеры
АОС, вносят различный вклад в изменение АОА древесных растений на
атмосферные загрязнения. По

результатам

опытов и их анализа

для

биоиндикации атмосферных загрязнений крупного промышленного центра
можно рекомендовать Fraxinus excelsior, для озеленения территории – Acer
platanoides и Tilia cordata.
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formation of business ethics and, of course, the strengthening of legality.
Keywords: arbitration proceedings, arbitration court, arbitration, permanent
acting arbitration institution, NGO, state court.
Недавно в России произошла масштабная реформа третейских судов,
которая связана с принятием ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве)
в Российской Федерации»[1], вступившим в силу с 1 сентября 2016 года.
Вследствие принятия данного федерального закона, вопрос о самой природе
третейского суда и его новом месте среди общественных и государственных
институтов стал предметом дискуссий, что и обосновывает его чрезвычайную
актуальность на текущий день.
Для оценки наиболее важных аспектов нынешнего третейского
судопроизводства и анализа положений ФЗ «О третейских судах в Российской
Федерации» от 24 июля 2002 г. следует, прежде всего, отметить
произошедшие существенные изменения.
В первую очередь, необходимо выделить, что с 1 сентября 2016 года в
отношении третейских судов в России впервые официально введено понятие
«арбитраж», которое широко используется в Европе. Согласно нормам нового
ФЗ третейские суды теперь носят такое название, как «постоянно
действующие

арбитражные

учреждения».

Постоянно

действующее

арбитражное учреждение следует толковать, как особое структурное
подразделение

юридических

лиц,

которые

выполняют

функции

по

администрированию арбитража на постоянной основе.
Изменения затронули так же порядок начала деятельности постоянно
действующих арбитражных учреждений. Данный факт раскрывается в том,
что в соответствии с ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» от 24
июля 2002 г [2] для осуществления деятельности в качестве третейских судов
было достаточно проинформировать об этом власть, т.е. имел место
уведомительный порядок. На сегодняшний же день право на осуществление

функций

постоянно

действующего

арбитражного

учреждения

предоставляется НКО актом Правительства РФ на основании рекомендации
Совета по совершению третейского разбирательства при соблюдении всех
требований. Это говорит ещё и о том, что новые арбитражные учреждения
могут создаваться только при некоммерческих организациях. И ни в коем
случае

не

допускается

создание

одного

постоянно

действующего

арбитражного учреждения при двух и более НКО одновременно. До
Федерального закона от 29.12.2015 иметь третейский суд могла абсолютно
любая организация, которая могла себе этого позволить.
До принятия нового закона контроль за деятельностью третейского
суда, осуществляла создавшая его организация, а сейчас деятельность
постоянно

действующих

арбитражных

учреждений

подконтрольна

государственным судам по их территориальному признаку. Им делегируются
вопросы касаемо споров о компетенции арбитражей, их назначении и их
отводов. Однако, существует исключение, которое касается МКАС и МАК
действующих и созданных при Торгово-промышленной палате РФ. Все
остальные арбитражи не могут работать без разрешения на то чиновников и
что ещё более важно - отказ в подобном разрешении обжалованию не
подлежит.
Постоянно

действующие

арбитражные

учреждения

должны

способствовать не только более широкому применению в Российской
Федерации арбитража, но и развитию как партнерских, так и деловых
отношений, формированию этики делового оборота и, конечно же,
укреплению

законности.

Абсолютно

все

арбитражные

учреждения,

действующие на нынешний день должны осуществлять свою деятельность в
строгом соответствии с правилами арбитража. Постоянно действующее
арбитражное учреждение так же обязано публиковать информацию о его
органах

управления,

если

таковая

является

актуальной.

Порядок

опубликования подобной информации устанавливается уполномоченным на
то федеральным органом исполнительной власти [5].

Ко всему прочему, следует указать и то, что до реформирования
третейского судопроизводства, стороны выбирали судью из предложенного
им списка. Обязательным для судей являлось наличие высшего юридического
образования. Теперь арбитры могут и не иметь юридическое образование. В
таких случаях обязательным является высшее образование в экономической
или иной сфере. К нововведениям относится так же возможность назначения
арбитром судьи в отставке. Арбитры получили ещё и процессуально закрепленный свидетельский иммунитет. А окончательное слово в назначении
арбитров имеет контролирующий государственный суд.
Нововведения коснулись и информации о деятельности третейских
судов. Данное положение раскрывается в том, что раньше статистический учёт
о работе третейских судов вели Росстат и Верховный суд РФ в статистическом
порядке. Третейские судьи же могли и не информировать о своей деятельности
общественность и им было совершенно необязательно иметь свои
официальные

информационные

сайты.

В

настоящее

время

создан

полноценный институт единых и независимых органов контроля и содействия
в отношении арбитража. Эти функции выполняют государственные суды РФ.
Вследствие

этого

возникла

необходимость

отчётности

арбитражных

учреждений о своей деятельности и наличие своих сайтов в интернете.
Определение, которое вынесено государственным судом РФ в качестве
оказания содействия третейским судам, окончательно и обжалованию не
подлежит. Однако стороны арбитража, администрируемого постоянно
действующим

арбитражным

учреждением

имеют

право

достигнуть

соглашение об отказе от возможности обращения в государственный суд по
данным вопросам.
В соответствии с положениями ФЗ «О третейских судах в Российской
Федерации» от 24 июля 2002 г. решения третейских судей не могли подлежать
обжалованию по существу. Государственный суд мог всего лишь отказать в
выдаче

исполнительного

листа,

потому

что

исполнение

решений

основывалось на принципе добровольности [4, с. 132]. В связи с новым ФЗ «Об

арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» суд сам
может оценить решение арбитражного учреждения и сам же может его
отменить. Это возможно в случае, когда при его принятии был нарушен
публичный порядок или лицо вышло за пределы своих компетенций. Решение
арбитража может быть оспорено и третьим лицом, в случаях, если оно
затрагивает его права, свободы и законные интересы. Новый закон
предусматривает гражданско-правовую ответственность НКО, при которой
создано арбитражное учреждение, и уголовную ответственность арбитров.
НКО

будет

нести

гражданско-правовую

ответственность

только

в

определённом виде: в виде возмещения убытков, причиненных им вследствие
неисполнения или ненадлежащего исполнения постоянно действующим
арбитражным учреждением своих функций по администрированию арбитража
или связанных с осуществлением им своих обязанностей, предусмотренных
правилами постоянно действующего арбитражного учреждения, при наличии
умысла или грубой неосторожности [3, с. 201]. В связи с нововведениями, за
все решения, которые выносятся арбитражным учреждением, в виде полной
личной ответственности несёт НКО.Недопустимым является конфликт
интересов между арбитражным учреждением и сторонами арбитражного
разбирательства. Если конфликт всё же имеется, то он может послужить
основанием для отмены решения арбитража. При рассмотрении вопросов о
выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение судебных
актов

арбитражных

учреждений,

государственные

суды

должны

противодействовать их легализации, если есть полные доказательства
ангажированности состава арбитров с одним из участников спора, который
имел возможность оказать влияние на принятие решения в свою пользу.
Установление аффилированности третейских судей с кем-то из участников
процесса, а также финансирование третейского суда за его счёт являются
основанием для отказа в выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда или его отмены по заявлению стороны
спора или третьего лица.

Таким образом, предусмотренный Законом об арбитраже порядок
образования постоянно действующих арбитражных учреждений явно
свидетельствует об ужесточении государственного контроля над созданием и
деятельностью третейских судов и стремлении подробно регламентировать
деятельность негосударственных судов. Вместе с тем такой подход таит в себе
ряд опасностей, главная из которых заключается в устранении преимуществ
третейского разбирательства и, как следствие, в исчезновении самих
третейских судов.
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ученых - правоведов высказывают возражения против сегодняшней модели
организации нотариальной системы, считая, что компромиссное оставление
государственного нотариата, наряду с небюджетным, или как его называют,
частным нотариатом, порождает ряд негативных проблем.
Ключевые слова: нотариат, нотариальная деятельность, нотариальные
действия, государственный нотариус, частный нотариус, латинский нотариат.
Radjabova Patimat
Fourth year student of the Faculty of Law Dagestan State University of
National Economy The supervisor of studies: the senior lecturer of faculty «Civil
law» Alieva A.B.
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Abstract: The article examines the reasons for the need in Russia to establish
a single notarial system that does not have a division into a public and private notary.
In recent times, most legal scholars have raised objections to the current model of
organizing a notary system, considering that the compromise abandonment of the
state notary, along with the non-budgetary, or as it is called private notary, creates a
number of negative problems.
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Нотариат в России представляет собой институт гражданского общества
в лице нотариусов, как государственных, так и частнопрактикующих,
осуществляющих публично правовую деятельность, направленную на защиту
человека и гражданина, его прав и интересов. Нотариусы осуществляют свою
деятельность от имени Российской Федерации.
Нотариат, как и суды, носит публично – правовой характер, использует
в своей деятельности такие принципы, как независимость, беспристрастность,
объективность, которые гарантируются тем, что существует строгий контроль
по отбору лиц, которым предоставляется право заниматься нотариальной
деятельностью, а также нотариусам запрещается заниматься какой-либо
предпринимательской деятельностью, кроме как преподавательской, научной
есть осуществляет предупредительную деятельность или творческой.

А

отличием их является то, что суд рассматривает различные споры о праве, а
нотариат юридически закрепляет гражданские права и предупреждает их
нарушение в дальнейшем, то есть осуществляет предупредительную в области
нарушения прав граждан деятельность, которую некоторые ученые называют
превентивным правосудием, что является неправильным и ошибочным
выражением по отношению к нотариату, поскольку правосудие у нас
осуществляется только судами, да и само предупредительное правосудие
России не известно [1]. Так что здесь речь идет о предупредительно профилактической функции нотариата, которая способствует достаточно
сильной разгрузке гражданских судов и облегчению их деятельности. И в
связи с большой степенью взаимосвязанности деятельности суда и нотариата
и, исходя из того, что в настоящий момент в политической, экономической и
других различные сферах жизни нашей страны происходят значительные
перемены, происходит развитие гражданского общества и рыночных
отношений, вследствие чего увеличивается количество дел в гражданских
судах, развитие нотариата, его совершенствование является одним из важных

пунктов реформы правоохранительных и правоприменительных органов. Как
мы уже говорили, нотариат в России состоит из государственных и частных
нотариусов. И в последнее время большинство ученых правоведов
высказывают возражения против подобной модели организации нотариальной
системы, считая, что компромиссное оставление государственного нотариата
наряду с небюджетным, или, как его называют, частным нотариатом,
порождает ряд негативных проблем, которые мы перечислим и раскроем
ниже. В первую очередь, это неприспособленность государственного
нотариата к условиям современного гражданского оборота и рынка. Во
вторую очередь, это незаинтересованность нотариусов государственных
нотариальных контор в результате своей работы, которая выражается в том,
что государственный нотариус — это чиновник, который получает
заработную плату от государства вне зависимости от эффективности его
деятельности, от ее результатов. И при этом он не отвечает за некачественную
работу, не несет за нее ответственность. Соответственно ухудшается качество
предоставляемых такими нотариусами услуг, отношение к заявителям. Сами
нотариусы, работающие в государственной конторе, которые должны
соблюдать законы и помогать в этом другим лицам, начинают нарушать их,
появляется превышение должностных полномочий и дальше по цепочке могут
возникнуть и другие преступления и уже с коррупционным составляющим. А
все почему? А потому что, государственный нотариус, как мы выше уже
писали, не несет личную ответственность за качество проделанной им работы,
не

возмещает

нотариального

ущерб,
действия.

причиненный
За

все

это

им

в

результате

отвечает

совершения

государство.

А

это

дополнительная нагрузка на бюджет государства. Таким образом, мы можем
выделить еще две проблемы, которые вытекают из вышесказанного:
нерешенность вопроса об имущественной ответственности государственных
нотариусов и необходимость дополнительного бюджетного финансирования
государственного нотариата [3,с.56]. И хотелось бы в данный момент указать
на положение частных нотариусов касательно этих вопросов. Как гласит

статья 17 «Основ законодательства о нотариате», нотариус, занимающийся
частной практикой, несет полную имущественную ответственность за вред,
причиненный по его вине имуществу гражданина или юридического лица в
результате совершения нотариального действия с нарушением закона, а также
несет полную имущественную ответственность за реальный ущерб,
причиненный неправомерным отказом в совершении нотариального действия,
а также разглашением сведений о совершенных нотариальных действиях. При
этом вред, причиненный имуществу гражданина или юридического лица в
возмещается за счет страхового возмещения по договору страхования
гражданской ответственности нотариуса, или в случае недостаточности этого
страхового возмещения - за счет страхового возмещения по договору
коллективного

страхования

гражданской

ответственности

нотариуса,

заключенного нотариальной палатой, или в случае недостаточности
последнего страхового возмещения - за счет личного имущества нотариуса,
или

в случае

недостаточности

его

имущества

-

за счет средств

компенсационного фонда Федеральной нотариальной палаты [2]. Таким
образом нотариус просто обязан заключить со страховой организацией
договор гражданской ответственности нотариуса. Не заключив такой договор,
он не имеет права приступить к осуществлению нотариальной деятельности.
То есть нотариус, занимающийся частной практикой, несет личную
ответственность, и отношение к выполнению своих обязанностей у него не
будет халатным и несерьезным. К тому же он экономически заинтересован в
наибольшей эффективности своей деятельности, в повышении качества
оказываемых услуг, так как он свой доход получает не от государства, а за
результат своей деятельности [4, с.19]. Также хотелось бы указать на неверное
понимание многими гражданами понятия «частный нотариус», который
приводит их в заблуждение относительно своей сущности. Как мы уже выше
отмечали, нотариат — это публично – правовая система и изначально не может
быть частным, но частной может быть организационная форма нотариата, что
означает отсутствие затрат государства на обеспечение нотариальной

деятельности и личную ответственность, и заинтересованность нотариата в
эффективной нотариальной деятельности. При этом ко всем нотариусам
государством

установлены

единые

требования,

осуществления нотариальной деятельности.

необходимые

для

Таким образом, мы привели

достоинства так называемого частного нотариата, но при этом не считаем, что
государственный нотариат должен быть полностью упразднен , так как в
данном случае могут пострадать от отсутствия юридической помощи жители
сел и малонаселенных пунктов, в которых осуществлять свою деятельность
нотариусам будет не особо выгодно. Но можно усовершенствовать всю
систему нотариата таким образом, чтобы и граждане, и государство, и сами
нотариусы оставались в весьма выгодном положении. Можно сделать систему
нотариата более активной, реализовать весь ее потенциал на полную
мощность, чтоб нотариат перестал быть административным барьером и
неизбежным злом.
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Аннотация: в статье рассмотрена возможность создания системы
мониторинга

безотказной

работы

технических

средств,

которые

диагностируют техническое состояние подвижного состава. Определены:
процедура управления рабочим процессом система-технические средства,
цели и функции создания такой системы.
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CENTRALIZED SYSTEM OF MONITORING OF WORK OF
DEVICES OF DIAGNOSTICS OF TECHNICAL CONDITION OF THE
ROLLING STOCK OF THE RAILROADS
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S. N. Halaeva
Abstract: the article considers the possibility of creating a system for
monitoring the failure-free operation of technical means that diagnose the technical
condition of the rolling stock. Defined: the procedure for managing the workflow
system-the technical means, goals and functions of creating such a system.
Key words: monitoring system, diagnostics technical means, technical means
failures, failure prevention.

Основным
деятельности

условием

организации

железнодорожного

бесперебойная

работа

средств

движения

транспорта
диагностики

для

является

эффективной
надежная

технического

и

состояния

подвижного состава. Учитывая финансовые расходы на ремонты устройств
диагностики

технического

состояния

подвижного

состава,

проблема

обеспечения необходимой надежности их работы может быть решена только
организацией системы мониторинга на всей сети дорог. Внезапные отказы,
ежегодно происходящие на дорогах, нарушают график работы железных
дорог, угрожают безопасности движения и требуют значительных ресурсов и
времени на их восстановление. Проблема выяснения причин внезапного
отказа любого технического средства негативно сказывается на качестве
эксплуатационной работы в виде затруднений в пропуске поездов, снижении
основных качественных показателей, несоблюдении сроков доставки грузов и
пассажиров на момент расследования и выявления причин отказа.
Полноценный

мониторинг

предупреждения

внезапных

отказов

невозможно организовать без организации режимных наблюдений за
наиболее неустойчивыми устройствами и прогноза развития нестандартных
ситуаций, так как, надежность работы технических средств зависит от
большого количества факторов и переменна во времени.
Под мониторингом безотказной работы технических средств диагностики
подвижного

состава понимают определенную процедуру

управления

состоянием система – технические средства, осуществляемую по целевой
программе и состоящую из следующих блоков:
– диагноcтика объектов с определением основных параметров;
– отбор объектов, имеющих недостаточную надежность;
– интервальные отслеживания и измерения параметров объектов,
имеющих недостаточную надежность;
– оценка результатов мониторинга параметров cостояния объектов,
имеющих недостаточную надежность;

– прогноз развития предотказных состояний объектов;
– разработка регламентов управления техническим состоянием объектов,
а при необходимости изменения их конструктивных параметров и
технологических режимов работы. [1: 4]
В данную систему необходимо включить технологические регламенты
диагностики параметров работы технических средств и периодические
наблюдения за их изменением, которые позволяют выявлять возможность
появления предотказного состояния, на основании этого снижаются
эксплуатационные потери ОАО «РЖД», а также значительно возрастают
показатели безопасности движения поездов.
В настоящее время эксплуатируется комплексная автоматизированная
система учета, контроля, устранения отказов технических средств и анализа
их надежности (КАСАНТ), которая осуществляет сбор информации об отказах
технических средств на основе данных графиков исполненного движения.
Преимущество системы заключается в способах контроля и идентификации,
позволяющих обеспечить необходимую достоверность и полноту исходной
информации о подвижном составе. Такой подход качественно повышает
эффективность информационно-управляющих систем за счет уменьшения
негативного влияния «человеческого фактора» и позволяет перейти к
прогнозным методам. [3]
В системе предусмотрен специализированный механизм проверки
поступающих данных, который реализует факт проверки на дублирование с
возможностью последующего объединения данных пользователями.
В автоматизированном комплексе КАСАНТ предусмотрен поэтапный
переход на единую систему сбора сведений и проведения анализа об отказах в
работе технических средств. Появилась возможность внедрить комплексные
методы

оценки

эффективности

эксплуатационной

деятельности

с

использованием единой общесетевой базы данных учёта отказов технических
средств. Была выполнена интеграция КАСАНТ с автоматизированными

системами: ГИД «Урал-ВНИИЖТ», АС КМО, АСК ПС, АСУВОП-2, АСУ-П,
АСУ-Ш-2, АСУ-Э.
Но эта система выполняет только информативно-учётные функции, с
помощью которых происходит оперативное получение и обмен сведениями об
отказе между причастными службами и дирекциями компании, а сам процесс
расследования отказа и выявление возникновения его причин остался
прежним. Поэтому для сокращения времени расследования причин отказа
технического средства возникла острая необходимость кардинально нового
подхода

к

специфике

определения

причин,

способствующих

его

возникновению. Необходимо создание централизованной системы контроля и
учёта состояния инфраструктуры компании ОАО «РЖД». [2: 69]
Основные задачи предлагаемой системы: глубокий анализ работы всех
составляющих перевозочного процесса; организация разработки системы
предупреждений и предотвращений отказов технических средств, выработка
рекомендаций для своевременного принятия превентивных управляющих
решений по снижению рисков и нарушений безопасности движения;
прогнозирование рисков и определение мест наиболее вероятного их
проявления;

минимизация

влияния

отказов

технических

средств

на

эксплуатационные показатели дороги путем сокращение времени на их
устранение (рис.1).

Рис. 1. Цели централизованной системы мониторинга
Таким образом, определены основные функции централизованной
системы мониторинга: проведение анализа состояния и надежности
технических средств и объектов инфраструктуры для снижения возможных
рисков

возникновения

аварийных

ситуаций;

формирование

системы

измеряемых показателей для оценки уровня обеспечения безопасности
движения поездов; постоянное участие в организации работы ДЦУП,
организация работы диспетчерского аппарата отраслевых служб как единой
смены по вопросам технического обеспечения перевозочного процесса;
организация устранения отказов технических средств в кратчайшие сроки;
выработка и выдача службам органа управления железной дороги, отделениям
и

другим

структурным

повышающих

уровень

подразделениям
безопасности

железной

движения

дороги

поездов

на

заданий,
стадии

проектирования, приемки в эксплуатацию и эксплуатации железнодорожных
технических средств.
Совершенствование алгоритмов оценки надежности технических средств
и интеграция с автоматизированными системами управления перевозочным
процессом

актуально

для

любой

компании,

осуществляющей

производственную деятельность. Автоматическая фиксация факта отказа

непосредственно на основе информации, вносимой поездным диспетчером в
автоматизированный
спецификой,

график

отличающей

исполненного
систему

движения

мониторинга

поездов

работы

станет

устройств

диагностики технического состояния подвижного состава от локальных
информационных разработок, действовавших ранее на ряде железных дорог.
Для этого в систему изначально должна быть заложена возможность
формирования информации об отказах технических средств из нескольких
источников, а также реализован специализированный механизм проверки
поступающих

данных

на

предмет

дублирования

с

возможностью

последующего объединения данных пользователями.
Централизованная

система

мониторинга

позволит

реализовать

полноценное функционирование дорожных ситуационных центров и решить
проблему расследования причин отказов путём их выявления на начальной
стадии развития.
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