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Аннотация
В статье обращается внимание на тот факт, что в отечественной историографии до настоящего момента существуют некоторые разночтения и неточности в статистических показателях, определяющих общую численность русской армии, количество и типы артиллерийских орудий, принимавших участие в тех
или иных сражениях, в которых участвовала русская армия. Прослеживается история создания и развития
артиллерии как вида вооружения и военной техники русской армии в первой четверти XVIII века.
Abstract
The article draws attention to the fact that in the domestic historiography to date, there are some discrepancies
and inaccuracies in the statistical indicators that determine the total number of the Russian army, the number and
types of artillery pieces that took part in certain battles in which the Russian army participated. History of creation
and development of artillery as a type of arms and military equipment of the Russian army in the first quarter of
the XVIII century is traced.
Ключевые слова: историография, первая четверть XVIII в., численность, русская армия, артиллерия,
материальная часть.
Keywords: historiography, the first quarter of the XVIII century., number, Russian army, artillery, material
part.
Условия, в которых находилась в конце XVII
в. Россия, поставили перед Петром I, ряд важнейших задач внешней политики. Никакие внутренние
реформы, сами по себе, еще не дали бы возможности нормального развития производительных сил
страны при наличии оторванности России от Балтийского моря, от Черного моря с его незамерзающими портами. Петр I прекрасно понимал, что будущее развитие государства зависит от выхода к открытому морю. Вначале он, как мы видели,
стремился найти его через Черное море.
Северной войне предшествовали Азовские походы, в которых русская армия приобрела некоторый боевой опыт. В первом Азовском походе, численность армия составляла порядка 31000 человек.
Артиллерия насчитывала всего 201 артиллерийское
орудие, из которых: 44 «пищали голландские» и
104 мортиры осадной артиллерии с «...14000 бомб,
9100 ядер, 1000 гранат и 16000 пудов пороха», что
соответствует «Ведомости о количестве орудий и
снарядов в плавной рати в первом Азовском походе
1695 г.»[16,с.224,229,562-564]. В «Истории отечественной артиллерии» помимо этого указано, что в
первом Азовском походе в состав артиллерии входило еще 53 орудия полковой артиллерии[11,с.83].

К сожалению, в «Истории отечественной артиллерии» не указана ссылка на источник, откуда взята
эта цифра, подтверждающая количество полковой
артиллерии.
Ю.Е.Манойленко в своей работе[13] также
указывает на 53 орудия полковой артиллерии, в
свою очередь, ссылаясь на работы Б.В.Лунина и
Н.И.Потапова[12,с.17] и Н.Г.Устрялова[16,с.226].
В этих работах приводятся данные о том, что полевая артиллерия в составе 10 мортир (артиллерийское орудие с коротким стволом для навесной
стрельбы – В.Б.) для полуподовых гранат, 12 дробовиков, 31 фальконета (артиллерийское орудие
калибром от 45 до 65 мм. – В.Б.), 6000 пудов пороха, 4600 ядер и 4000 гранат, должны были на 4000
подвод, следовать к Азову с войсками находящимися под командованием генерала П.И. Гордона и
назначенными в авангард[16,с.226].
Весной 1696 г. во втором Азовском походе в
составе русской армии уже принимало участие
75000 человек со 134 орудиями осадной и полковой
артиллерии (79 пушек и 55 мортир) [11,с.84]. В общем, в состав сухопутной армии должны были
войти: ратные люди московского чина конного
строя, стольники, стряпчие, дворяне и жильцы – 3
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816 человек, 30 солдатских полков – 38 800 солдат,
13 стрелецких полков – 9 597 стрельцов, 6 малороссийских полков – 15 000, донские пешие и конные
казаки – 5 000, калмыки – 3 000, яицкие казаки и
низовые конные стрельцы – 500. Из солдатских и
стрелецких полков было укомплектовано 3 дивизии
под командой генералов Головина (13 738 человек),
Гордона (14 118 человек) и Ригемана (10 299 человек). Был также укомплектован отдельный отряд в
составе 3 солдатских полков (4 000 человек), получивший название пешего полка адмирала Лефорта[12,с.60-61]. Таким образом, общая численность сухопутной армии во втором Азовском походе намного превышала численность армии во
время первого похода.
Предпринимая походы на турецкий Азов, Петр
I ставил своей задачей пробить дорогу России к
Черному морю, превратить его в внутреннее русское море. Тем самым была бы выполнена и задача
обороны южных границ русского государства от
непрестанных набегов со стороны крымских татар
и других. Взятие Азова еще не решало бы, конечно,
задачу овладения побережьем Черного моря, находившимся тогда в руках турок, но Азов мог стать,
по мысли Петра, основным опорным пунктом для
дальнейших боевых действий против турок на северном побережье Черного моря.
Однако прекращение союзниками России
войны с Турцией вынудило и Петра I начать мирные переговоры. Десять месяцев тянулись они в
Константинополе и закончились, наконец, подписанием мира. 3 (14) июля 1700 года был заключён Константинопольский мирный договор. Условия его не соответствовали произведенным усилиям и не давали выхода к Черному морю. Турция
уступала Азов и небольшую часть побережья Азовского моря и брала на себя обязательство прекратить набеги крымских татар на русские земли. Но
крепость Кази-керман на р. Днепр и другие городки
вокруг нее, взятые Шереметевым, подлежали уничтожению, а территория возвращалась туркам. На
требование Петра I допустить свободное плавание
торговых судов в Черном море и проход их через
проливы турки ответили категорическим отказом,
заявив, что султан «...бережет Черное море, как чистую и непорочную девицу, к которой никто прикоснуться не смеет» [14,с.112].
Таким образом, хотя Петр I и приобрел выход
к Азовскому морю, русский флот оставался запертым в нем, а торговые сношения с Европой были
невозможны. Поэтому, естественно, что взоры
Петра I обратились к берегам Балтийского моря.
После того, как 18 августа 1700 г. был объявлен окончательный мир с Турцией, 19 августа Россия объявила войну Швеции. Своей первой целью
Петр I избрал шведскую крепость Нарву. 22 августа 1700 г. русские войска выступили из Москвы
для осады шведской крепости Нарва.
В конце XVII столетия отечественная артиллерия имела на вооружении артиллерийские орудия
различных систем не всегда рациональной конструкции. Как правило, материальной части артиллерии были присущи следующие недостатки
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(здесь и далее полужирный курсив наш – В.Б.): разнокалиберность, возникавшая из-за не совершенства и не однообразности производства артиллерийских орудий и боеприпасов, тяжеловесность,
небольшая дальность стрельбы и малая скорострельность.
С такой материальной частью артиллерии Российское государство вступило в Северную войну.
Для осады Нарвы из Новгорода, Пскова и других городов, было собрано 145 орудий, из которых
95 орудий тяжелой артиллерии и 50 орудий полковой. Это были орудия различных образцов и калибров. Среди них были даже орудия явно устаревшие,
такие, как пищали «Лев» и «Медведь», отлитые за
110 лет до нарвского сражения. Лафеты у этих орудий были старые и разрушались при первом же выстреле. Общее количество личного состава, сосредоточенного для осады и штурма Нарвы, составляло примерно 34 000 человек[11,с.86].
По данным Е.И.Порфирьева, в поход под
Нарву предполагалось собрать армию общей численностью 63400 человек, из которых: регулярных
войск – 30 пехотных и 2 драгунских полка численностью 38 400 человек; стрельцов – 5 полков численностью 3000 человек; поместного ополчения 11
500 человек, украинских казаков – 10 500. Однако,
к 14 октября 1700 г., когда было закончено сосредоточение главных сил под Нарвой, включавших
дивизии Трубецкого, Вейде, Головина, новгородское и московское поместное ополчение, то оказалось, что по списку, общее количество личного состава составило около 39 000 человек, из которых в
пехоте насчитывалось 28 500 человек и 10 500 человек в коннице. Что касается артиллерии, то под
Нарвой находилось 181 орудие, из которых было
108 тяжелых и 73 легких полковых, а также боеприпасов: 17 200 ядер и бомб, 12 000 пудов пороха. Артиллерия, предназначенная для осады Нарвы, была
слабее, чем при осаде Азова. Как отмечалось выше,
артиллерийские орудия были устаревших систем.
Орудия новой конструкции, которые уже начали
изготовляться в России, к осаде Нарвы готовы еще
не были[14,с.120-121].
Заметим, что в Новгород к Петру I прибыли генерал австрийской службы герцог Де Кроа и саксонский генерал инженерных войск Алларт, посланные Августом II. Герцог Де Кроа участвовал в
недавней войне с турками и одно время был даже
главнокомандующим имперской армией. Однако
он был вскоре снят с командования за нерешительность. Де Кроа оказался неспособным к самостоятельному командованию. Генерал Алларт славился
в Европе как знающий инженер, но на деле оказался
мало полезным в трудных условиях осады Нарвы.
Кстати, генерал Алларт, прибыв под Нарву и оценив возможности осады крепости, потребовал для
ведения осады 60 крупнокалиберных пушек с 132
000 ядер, 40 мортир с 12 000 бомб и 15 000 ручных
гранат. Это требование совершенно не соответствовало имеющимся возможностям[14,с.122].
В.С. Великанов и А.Н. Лобин в своей работе
справедливо отметили, что в отечественной исто-
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риографии до настоящего момента существуют некоторые разночтения в количестве и типах орудий,
находившихся осенью 1700 г. под Нарвой[8,с.3].
Например, генерал Алларт, в своей рукописи, в которой подробно описывает осаду Нарвы и сражение
под ней в 1700 г., указывает, что шведами была захвачена вся русская артиллерия в составе 64 «ломовых»(осадных) пушек (осадных), 70 полковых и 95
мортир[1,с.133].
Отметим, что благодаря исследованиям В.С.
Великанова и А.Н. Лобина, в основе которых лежат
изученные ими отечественные и шведские источники, достоверно можно утверждать, что осенью
1700 г., в осаде шведской крепости Нарва принимало участие 173 орудия. В.С. Великанов и А.Н.
Лобин обращают внимание на тот факт, что еще 22
мортиры, которые находились в пути к Нарве,
были захвачены шведами в качестве трофеев под
Ямами (современный г. Кингиссеп Ленинградской
области – В.Б.). По их мнению, шведы захватили
всего 195 русских орудий различного калибра и
назначения[8,с.9].
В настоящее время, в литературе и источниках
отсутствует единая позиция о количестве русских и
шведских войск, принимавших участие в нарвском
сражении. Например, тот же генерал Алларт, применительно к общему количеству личного состава
русской армии, принимавшего участие в осаде
Нарвы и сражении, указывает, что оно составило
примерно 29-30 тысяч человек[1,с.137-138].
Напомним, что, согласно данным, приведенным
нами ранее и указанных в «Истории отечественной
артиллерии» общая численность личного состава
русской армии под Нарвой составила 34 000 человек, по мнению Е.И.Порфирьева – 39000. По всей
видимости, точной численности русской армии,
принимавшей участие в осаде Нарвы и в сражении,
установить не представляется возможным.
Однако, в данном случае следует обратить
внимание на работу В.С.Великанова, в которой,
опираясь на результаты анализа разнообразных источников, он полагает, что численность русской армии под Нарвой в середине ноября 1700 г. составляла примерно 34-36 тысяч человек[9,с.139-140].
Нет никаких оснований сомневаться в достоверности и правдивости выводов, к которым пришел Владимир Сергеевич Великанов.
Русское командование сделало правильные
выводы из уроков Нарвского сражения, предприняв
ряд мер по укреплению боеспособности армии и созданию новой материальной части артиллерии взамен потерянной под Нарвой. Петр I и его сподвижники развернули энергичную деятельность по созданию
новых
артиллерийских
орудий,
усовершенствованию организационных форм артиллерии и пополнению ее личным составом.
В одной из работ, нами детально рассмотрена проблема восстановления боеготовности и
боеспособности русской артиллерии после нарвского поражения[7].
Общеизвестно, что в 1701 г., на Московском
пушечном дворе успешно развернулось производ-
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ство материальной части артиллерии. В очень короткий срок, вся захваченная шведами русская артиллерия была полностью восстановлена.
Обратим внимание на тот факт, что в отечественной историографии упорно утверждается, что
за 1701 г. было изготовлено 268 артиллерийских
орудий[11,с.86;15,с.32]. И.Гусев в своей работе[10,с.11] указывает, что в течение 1701 г. было
изготовлено 268 артиллерийских орудий, из которых: 36 пушек калибром 24 фунта, 32 – 18-фунтовые, 32 – 12-фунтовые, 34 – 6-фунтовые и 109 – 3фунтовых орудий. Помимо этого, имелось 12 мортир и 13 гаубиц, что в сумме составило 268 орудий.
Эти данные приведены И.Гусевым без ссылок на
какие либо источники или литературу, хотя они в
точности повторяют данные приведенные в «Истории отечественной артиллерии» [11,с.88]. Кстати, в
другом месте указанной работы, сообщается, что в
1701 г. на Московском пушечном дворе было отлито 269 артиллерийских орудий[11,с.30].
В результате исследований архивных документов, мы полагаем, что такие утверждения
весьма спорны. Например, только в 1701 г. руками
русских умельцев-мастеров пушечного дела в невиданно короткие сроки отлито по новым образцам и
строго установленным калибрам 313 артиллерийских орудий различного калибра и назначения(213 пушек и 100 мортир – В.Б.) [3,л.392392об.]. Мы полагаем, что в 1701 г. было изготовлено именно 313 артиллерийских орудий, а не 268
или 269, как указано в некоторых источниках. Косвенным подтверждением этому может служить тот
факт, что в 1703 г. надзиратель артиллерии» думный дъяк А.Виниус, отвечавший в то время за производство артиллерийского вооружения, в донесении Петру I писал, что всего за два года вылито более 400 пушек и мортир[15,с.33]. По нашему
мнению, эта цифра соответствует действительности, т.к. по данным архивных источников, за 1701
г. было изготовлено 313 артиллерийских орудий, а
за 1702 г. – 104 (20 – 12-фунтовых пушек, 50 – 3фунтовых, 10 – 1,5-фунтовых, 12 гаубиц и 12 мортир) [3,л.392-392об.], что в сумме за два года составило 417 орудий, или, как докладывал А.Виниус
Петру I, «...вылито более 400 пушек» [15,с.33].
Следует заметить, что по своим боевым и техническим свойствам новые орудия являлись образцами артиллерийских систем более высокого качества по сравнению с потерянными под Нарвой и
предназначались для вооружения полевой и осадной артиллерии. Произошел количественный и качественный рост материальной части артиллерии.
И в дальнейшем, особое внимание Петр I
уделял артиллерии. Он создал свои, оригинальные, совершенные для своего времени образцы
артиллерийских орудий. Петр Алексеевич требовал от артиллерии, наряду с огневой мощью,
большой тактической мобильности, подвижности. Полковая артиллерия, на вооружении которой находились 3-фунтовые пушки, обладала
хорошей подвижностью. 3-фунтовая полковая
пушка весила 9 пудов.
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В 1718 г. было принято решение о замене всех
Полевая артиллерия была тоже значистарых медных орудий крепостной артиллерии тельно облегчена, но, все же, достаточной такновыми чугунными орудиями[4,л.22]. Замене под- тической подвижностью из-за неудачной конлежали медные 24- и 16-фунтовые орудия на 18- струкции лафета не обладала. 6 -фунтовые
фунтовые чугунные, 15- и 10-фунтовые на 12-фун- орудия весили от 36 до 46 пудов; 12-фунтовые
товые, 9- и 5-фунтовые на 6-фунтовые и, наконец, орудия с лафетом – 1 5 0 пудов. Для перевозки 12орудия калибром менее 5 фунтов на 3-фунто- фунтового орудия требовалось не менее 15 ловые[4,л.75-76]. Таких орудий старых образцов в шадей. Если бы устройство лафета было более
различных городах и крепостях насчитывалось совершенным, то для передвижения такого орупримерно 1056 штук[4,л.115]. Это давало возмож- дия понадобилось бы всего 6 лошадей. 9-пудоность ликвидировать разнокалиберность артилле- вая мортира весила уже 300 пудов, ее подвижрийских систем, достигнуть облегчения орудий и ность была невелика. Количество орудий в полевой
удешевить их стоимость, так как чугунные орудия артиллерии было непостоянным. На каждую кампабыли дешевле медных. Следует заметить, что окон- нию определялось число орудий, артиллеристов,
чательно этот вопрос был решен лишь в конце предназначавшихся для обслуживания этих орудий
XVIII и начале XIX вв.
и команд ездовых с лошадьми. Состав материальной части полевой артиллерии приведен в таблице
1.
Таблица 1
Количество орудий полевой артиллерии первой четверти XVIII в.
Наименование орудий
Количество орудий
1706 г.[2,л.378]
1716 г. [5,л.1]
1724 г.[6,л.3-4]
Пушки
12-фунтовые
7
2
6
8-фунтовые
˗
8
6
6-фунтовые
11
8
8
3-фунтовые
100
23
18
Гауби-цы
1-пудовые
5
4
12
½-пудовые
˗
1
6
Мор-тиры
2-пудовые
3
˗
3
1-пудовые
˗
3
˗
6-фунтовые
31
31
˗
Итого
157
80
59
6

Данные таблицы 1 показывают, что количество орудий в полевой артиллерии менялось в зависимости от потребностей военного времени. Разница в количестве орудий в 1706 и 1716 гг. объясняется тем, что в 1716 г. военные действия в
основном велись на море, поэтому потребность в
орудиях полевой артиллерии была меньшая. В мирное время, как например в 1724 г., численность орудий полевой артиллерии была более или менее постоянной.
В первой четверти XVIII в. устанавливается определенный состав орудийного расчета и
боевой комплект снарядов на одно орудие. Орудийный расчет для пушек полевой артиллерии состоял из 7 человек – три канонира и четыре помощника, за исключением орудийного расчета 3-фунтовой пушки, который имел 5 человек (один канонир
и четыре помощника).Для гаубиц и мортир боевой
расчет составлял 10 человек – два бомбардира и восемь помощников[6,л.18об.-19]. Боевой комплект
для пушек и гаубиц устанавливался в 150 снарядов,
из них для пушек 120 ядер, а для гаубиц 120 бомб,
и для тех и других по 30 картечей. Для 1-пудовой и
2-пудовой мортиры боевой комплект определялся в
150 бомб[6,л.8,10].
Орудийный расчет в полковой артиллерии состоял из канонира, двух помощников канонира и

трех ездовых. Боевой комплект на одно орудие, составлял 120 ядер и 30 картечей, а на одну мортирку
– 40 гранат.
В заключение отметим, что общая численность артиллерийских орудий в России с 4000 в
конце XVII в. выросла до 35970 орудий в 1725 г..
По штату 1723-1724 гг. в мирное время в армии полагалось иметь 284 полковых, 141 полевое и 462
осадных орудия. Кроме того, на вооружении крепостей состояло 7306 орудий и на вооружении военно-морского флота – 6089 орудий. Остальные
орудия в готовом виде хранились на арсеналах и заводах[11,с.14-15].
Мощная промышленная база позволила
Петру I создать сильную артиллерию. Русская
артиллерия, как вид вооруженных сил, в течение
всего XVIII века оставалась самой многочисленной и технически совершенной артиллерией в
мире и занимала важное место в армии. Однако, артиллерийская техника и организация артиллерии
отставали от задач, стоявших перед русской армией. Поэтому Петр I предпринял меры к реорганизации артиллерии и ее техническому совершенствованию, в результате чего артиллерия регулярной армии стала более облегченной, а значит и
более маневренной на поле боя. Вся артиллерия
впервые получила четкое разделение по принципу
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боевого применения: на полевую, полковую, осадную и крепостную. Возросла роль артиллерии не
только при осаде крепостей, но и в полевых боях.
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Аннотация
Планируется совeршенствованиe плeмeнной работы в молочном скотоводствe, главноe вниманиe
направлeно на повышeние надоeв, содержания жира и бeлка в молокe, устойчивости животных к заболeваниям и приспособленности к промышленной технологии, снижение затрат кормов на единицу продукции.
Болee конкрeтные задачи плeмeнной работы в каждом хозяйствe опредeляются исходя из его спeциализации, состояния стада с учeтом природных и экономичeских условий.
Abstract
It is planned to improve breeding in dairy cattle, the main focus is to increase milk yield, fat and protein
content in milk, animal resistance to disease and adaptation to industrial technology, reducing feed costs per unit
of production. More specific tasks of breeding in each farm are determined on the basis of its specialization, the
state of the herd, taking into account natural and economic conditions.
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Сложившиеся для Российской Федерации политические и экономические реалии требуют значительной активации работы в молочном скотоводстве.
Во-первых, необходимо в кратчайшие сроки в
производстве молока достигнуть уровня, позволяющего обеспечить продовольственную безопасность в снабжении населения России этим важнейшим продуктом питания. Не менее 80 % требуемого
количества молока должно быть отечественного
производства.
Во-вторых, в соответствии с поручением Президента РФ В.В. Путина необходимо существенно
снизить зависимость рoссийскoгo живoтнoвoдства
от поставок племеннoгo материала из-за рубежа.
Значительнo количествo быков-прoизвoдителей,
сoдержащихся на племпредприятиях страны завезены по импорту, а поставки семени производителей зарубежными компаниями в Россию только за
2017 год вырoсли в три раза и достигли 2,2 млн. доз,
что составляет более 23 % от ежегoднo используемого в стране в воспроизвoдстве крупного рoгатого
скота [1].
Coдeржания групп нетелей следует разрабатывать аналогично применяемой в технологических
группах. Технологические нормативы должны учитывать особенности выращиваемых групп нетелей:
1) фронт кормления на одно животное 0,6-0,7
м;
2) площади зоны кормления с твердым покрытием на одну голову по 3,5-3,8 м2;
3) норма площади зоны отдыха на одно животное 4,8-5,0 м2;
4) одна поилка с подогреваемой водой на 30-40
нетелей;
5) уровень воды в поилке на высоте 0,4 м от
поверхности пола;
6) площади загона и пастбища на одно животное 10-20 м2.
Для каждой возрастной группы должны быть
обеспечены ветеринарные и другие специализированные помещения, а также соответствующее оборудование для них.
Pезультаты pаздoя завиcят от уровня подготовки нетелей к отелу, а также от условий содержания коров в сухостойный период.
Общая питательность рациона для нетелей в
хозяйстве должна быть на 10-15% выше общепринятых норм. Для этого суточную дачу концентратов увеличивают до 2,5 кг.
В первые дни после отела кормление коров не
должно сдерживать раздоя, но в то же время не
должно резко увеличивать молокообразование.
Если новотельную корову с первого дня после
отела кормить обильно, то она нередко не может
усвоить заданный корм и начинает терять аппетит,
а иногда и вовсе перестает есть. В результате нарушения работы кишечника часто грубеет и воспаляется вымя. Удои резко падают.
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Раздой коров должно обеспечивать кормление.
Поскольку за первые 100 дней лактации от коров
получают примерно 40-50% удоя, то непосредственно раздой охватывает именно этот период. Коровам при раздое, помимо в расчете на фактический удой, дают аванс на увеличение удоев в размере 2-3 кормовых единиц в сутки, в основном за
счет концентрированных кормов или корнеплодов.
Авансирование на раздой продолжают до тех пор,
пока коровы отвечают на него повышением удоев.
Объемистые корма (сено, силос) в период раздоя
дают по поедаемости.
Основная задача, после первых дней раздоя, в
последующие 100 дней, удержать достигнутый уровень. Показателем устойчивой лактационной кривой является коэффициент постоянства лактации –
это отношение удоя за вторые 100 дней к удою за
первые 100 дней. Чем выше коэффициент постоянства, тем более выровнена лактационная кривая.
Коровам с устойчивой лактационной кривой отдается предпочтение в селекционной работе. Они равномерно расходуют корма, оплачивают его молоком, требуют меньше включения в рацион концентратов.
Один из наиболее сложных и трудных процессов в животноводстве -воспроизводство стада. К
нему предъявляется целый ряд условий, от выполнения которых зависят продуктивность скота, продолжительность и интенсивность использования
животных, экономичность и рентабельность производства.
Главная задача в области воспроизводства
крупного рогатого скота- получение максимального количества молодняка и полная его сохранность.
Продолжительность межотельного периода,
является нормой, которую следует считать 365
дней у 95-98 % дойного стада. Выход телят на 100
коров в значительной степени зависит от продолжительности сервис-периода.
Продуктивность
сельскохозяйственных
животных оценивается по качеству и количеству.
Так как от животных получают различные виды
продуктивности, следовательно, и оценивается она
по-разному. Молочная продуктивность – сложный
количественный признак, обусловленный многими
генами и факторами внешней среды, зависящий от
ряда факторов.
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Аннотация
В данной статье рассмотрены природные ассоциации и их видовой состав. Изучены основные типы
загрязнителей промышленных сточных вод. Рассмотрена возможность создания искусственных консорциумов, для решения конкретных задач в области очистки промышленных сточных вод, в основе которых
изучение основных типов загрязнителей различной природы и культур микроорганизмов, обладающих
высокой активностью по отношению к этим загрязнителям. Обсуждаются микроорганизмы, обладающие
высокой активностью их основные пути метаболизма.
Abstract
This article describes the natural associations and their species composition. The main types of industrial
wastewater pollutants were studied. The possibility of creating artificial consortia to solve specific problems in the
field of industrial wastewater treatment, which are based on the study of the main types of pollutants of different
nature and cultures of microorganisms with high activity in relation to these pollutants. Microorganisms with high
activity of their main metabolic pathways are discussed.
Ключевые слова: биологическая очистка, природный ассоциация, сточная вода, очистка сточных
вод, активный ил, загрязнители, микроорганизмы.
Keywords: biological treatment, natural Association, waste water, wastewater treatment, activated sludge,
pollutants, microorganisms.
Введение
Одной из важных экологических проблем является загрязнение водоемов и почв промышленными сточными водами, в результате накопления
разнообразных веществ, что приводит к быстрому
загниванию и ухудшению санитарного состояния.
В природе существуют разные биологические
ассоциации – консорциумы, используемые в разнообразных областях науки промышленности и сельского хозяйства, которые превосходят монокультуры, по многим показателям. Одними из таких являются почвенные микроорганизмы, разлагающие
органические субстанции, и образующие ценные
формы гумуса. В результате этих процессов наряду
с углекислым газом освобождаются минеральные
вещества для питания растений [1, 2, 3].

На основе изучения загрязнителей промышленных сточных вод, природных ассоциаций и их
симбиотических отношений можно создавать синтетические консорциумы микроорганизмов для решения конкретных задач в переработке сточных
вод.
Цель исследования - рассмотреть основные
типы загрязнителей промышленных сточных вод и
возможность использования микроорганизмов из
природных ассоциаций в переработке сточных вод.
Задачи исследования:
1. Изучить основные типы загрязнители промышленных сточных вод;
2. Изучить видовой состав природных ассоциаций;
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3. Подготовить рекомендации по использованию предполагаемых микроорганизмов из природных ассоциаций в переработке.
Материалы исследований
Активный ил - биологическая ассоциация, основанная на способности некоторых видов микроорганизмов в определённых условиях использовать
загрязняющие вещества в качестве своего питания.
Множество микроорганизмов, составляющих активный ил биологического очистного сооружения,
находясь в сточной жидкости, поглощает загрязняющие вещества внутрь клетки, где они под воздействием ферментов подвергаются биохимическим
превращениям и таким образом, очищая сточные
воды [4, 5].
Почва. Микроорганизмы почвы играют очень
важную роль в переработке значительного количества различных веществ – минеральных и органических. Они разрушают растительные и животные
остатки, участвуют в процессах превращения продуктов их распада. При помощи микроорганизмов
изменяется структура и химический состав почвы.
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Недостатками почвенных микроорганизмов является их неустойчивое соотношение в почве, что
влияет на способность очистки от различных загрязнителей, попадающих в почву, снижения ферментативной активности и стимуляции развития
растений [6].
Результаты и обсуждения
Для создания искусственных консорциумов
изучили природные биологические ассоциации активного ила (аэробные и анаэробные) и почвы. Выбор обусловлен тем, что микроорганизмы, представленные в данных ассоциациях, способны утилизировать практически многие загрязнители
органической и неорганической природы. Изучение метаболизма и симбиотических отношений
микроорганизмов почвы и активного ила позволит
создать предпосылки для конструирования искусственного консорциума, обладающего активностью к широкому спектру загрязнителей.
Результаты теоретического исследования
представлены в табл. 1.
Таблица 1

Видовой состав природных консорциумов
Параметры

Основные
рода микроорганизмов
Степень
очистки

Природный активный ил
Аэробные условия

Actinomyces, Atcaligenes, Bacillus, Cellulomonas, Desulfotomaculum, Zoogloea ramigera,
Flavobacterium, Mycobacterium, Nocardia,
Pseudomonas, Sarcina, Sphaerotilus, Beggiatoa,
Thiothrix, Nitrosomonas, Nitrobacter, Thiobacillus, Ferrobacillus, Bdellovibrio
95-98%

Почва

Анаэробные условия

98-99%

Bacillus subtilis, Bacillus mycoides, Bacillus mesentericus, Clostridium histolyticus, Clostridium botulinum, Clostridium chauvoei, Escherihia coli, Enterobacteriaceae faecalis, Clostridium
perfringens, Nitrosomonas, Nitrobacter
Зависит от условий среды

Условия
роста

Зависят от условий среды

Типы загрязнителей

Соединения азота, фосфора, углерода, серы и др.

Степень очистки сточных вод в аэробных
условиях составляет 95-98%, а анаэробных - 9899%. Преимущество анаэробных методов перед
аэробными заключается в резком снижении эксплуатационных расходов (для анаэробных микроорганизмов не требуется дополнительной аэрации
воды) и отсутствии проблем, связанных с утилизацией избыточной биомассы. Еще одним преимуществом анаэробных процессов является минимальное количество оборудования, необходимого для
нормальной работы реактора.
Основное различие видового состава в аэробных условиях содержание большого количества
культур Pseudomonas и Bacillus, в анаэробных –
Мethanobacteriales,
Methanococcales,
Methanomicrobiales, почва насыщенна – Bacillus,
Nitrosomonas и Nitrobacter (табл. 1).

Основные типы загрязнителей сточных вод
можно разделить по содержанию элементов в составе загрязняющих соединений N, P, C и S:
1. Азот, который в себя включает азот аммонийный, нитратный и нитритный, который образуется в результате разложения белковых веществ и
мочевины, а также при анаэробном восстановлении
нитратов и нитритов.
2. Фосфор входит в состав наиболее важных
соединений протоплазмы (фосфолипидов, коферментов, нуклеиновых кислот), определяющих ее
структуру и функции клеток. Фосфор может попадать двумя путями в сточные воды: при использовании в составе моющих средств и как продукт метаболизма фосфора в организме человека [7].
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3. Углерод (органические соединения) - это
различные остатки плодов, растений и овощей, а
также бумага, масла растительные и т.д. [8].
4. Сера представлена неорганическими соединениями - сульфатами, сульфитами, сульфидами,
тиосульфатами, роданидами, свободной серой и
т.п., органическими соединениями - белковыми соединениями, органическими сульфидами, дисульфидами, меркаптанами, различными сульфосоединениями, поверхностно-активными моющими веществами и многими другими.
Для дальнейших исследований был выбран активный ил как объект исследования. Его видовой
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состав позволяет очищать большое количество различных загрязнителей сточных вод.
В ходе литературного анализа были подобраны культуры микроорганизмов активного ила в
зависимости от типа загрязнителей. К ним относятся Escherichia coli, Bacillus subtilis, Bacillus mycoides, Bacillus megaterium, Bacillus licheniformis.
Основными условиями отбора являлись температура, рН среды, скорость роста культуры микроорганизма и основные пути метаболизма, представленные в таблице 2.

Таблица 2
Культуры активного ила их условия роста и основные пути метаболизма.
Основные пути метабо- Условия
Микроорганизм
Описание клеток
Описание колоний
лизма
роста
На плотных средах обФерментирует лактозу,
разуют колонии в S- и
глюкозу и другие сахара, а
Грамотрицательные па- R-формах. Колонии в
также спирты, свертывает Т=37°С
лочки 1-3–0,5х0,8 мкм) S-форме гладкие, блеEscherichia
молоко, расщепляет пеп- pH=6,5полиморфные подвиж- стящие, полупрозрачcoli
тоны с образованием ами7,6
ные и неподвижные, ные. На жидких средах
нов, аммиака, сероводоt=8 ч
спор не образуют.
образуют диффузное
рода, обладают оксидазной
помутнение и придонактивностью.
ный осадок.
На МПА образуют
Ферментирует глюкозу,
Грамположительные
плоские, сухие колонии
фруктозу, сахарозу, арабипрямые палочки 0,5плотной консистенции
нозу, гидролизует крахмал,
2,5х1,2-10 мкм, с заТ=37°С
с характерно белым
Bacillus
пептонизирует молоко, разкругленными или обpH=7,5
зернистым налетом,
subtilis
жимает желатины, нитраты
рубленными концами,
t=6-12 ч
легко снимающиеся с
восстанавливает до нитричасто в парах или цеагара. Диаметр – 2,5
тов, на среде Кларка обрапочках. Подвижные,
мм. Края почти ровные
зует ацетилметилкарбонил.
спорообразующие
или слегка изрезанны.
Хорошо усваивает сахарозу, крахмал, нитраты.
Проявляет антагонизм по
Грамположительные
На агаре - сероватые,
отношению к вредным объпалочки 0,8-1,0х2,0-4,0 расплывающиеся, ризоТ=30ектам Fusarium verticilium,
мкм, соединенные в
идные.
32°С
Bacillus my- Gelminto-sporium - образует
длинные цепочки. По- На косом агаре - белоpH=7,0coides var. B.A. зоны на агаровых культудвижные. По характеру ватый, рыхлый, блестя9,5
рах. Проявляют высокую
расположения жгутиков
щий, ризоидный с
t=9-10 ч
протеолитическую актив- перитрихи. Спорооб- утолщающимся во вреность и разжижают желаразующие.
мени налетом.
тин за 1-4 суток. Образуют
лецитиназу и ацетоин.
На МПА вырастают
сочные, с морщиниБыстро разжижает желатин,
стой поверхностью,
Палочка размером 3,5свертывает и пептонизислизистые колонии ма7х1,5-2 мкм. Располагарует молоко. Выделяет сетового цвета (серо-беТ=30°С ется одиночно, попарно
роводород, аммиак, но не
лые) с волнистым
Bacillus
pH=6,5или цепочками, пообразует индола. Вызывает
краем. Отдельные
megaterium
7,6
движна Формирует
гемолиз эритроцитов и гидштаммы Bacillus
t=6-12 ч споры, капсул не обраролизует крахмал. На среmegaterium образуют
зует, грамположидах с глюкозой и лактозой
серо-бурый, бурый или
тельна.
дает кислую реакцию.
коричневый пигмент;
вызывает слабое помутнение МПБ и обра-
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Bacillus
licheniformis

Ферментируют с образоваГрамположительная панием кислоты глюкозу,
лочка, способная обраманнозу, фруктозу, рибозу,
зовывать споры. Разликсозу, целлобиозу, трега- Т=37°С меры вегетативных клелозу, мальтозу, туранозу. pH=6,5ток 3-5 мкм. Споры
Гидролизуют крахмал, мо7,0
одиночные, центральчевину и эскулин. Не обла- t=6-12 ч ные или овальные, подают лецитиназной активдвижные. Тип жгутиконостью. Обладают каталазвания - перитрихиальной активностью.
ный.

В результате анализа данных, представленных
в таблице 2, выявлены основные общие условия
культивирования микроорганизмов: рН среды 6,0–
7,5, температура 35±3С и скорость роста от 6 до 15
часов.
Представлены основные рекомендации, для
создания новых консорциумов, на основании изученных данных по микроорганизмам и загрязнителям:
1) Учитывать химический состав сточных вод
и природно-климатические условия региона, которые влияют на эффективность биотехнологических
процессов.
2) При разработке конкретных технологий по
утилизации загрязняющих веществ в сточной воде,
нужно учитывать условия роста микроорганизмов
и их метаболиты.
3) Для их эффективной утилизации необходимо включать в консорциум микроорганизмы, отличающиеся высокой активностью липаз, целлюлаз, карбогидраз и другие.
4) Использование в консорциуме несколько
наиболее активных микроорганизмов-деструкторов, позволяет повысить качество биотрансформации сложных соединений (в т.ч. комплексных) до
простых веществ, которые способны усваиваться
окружающей средой.
Выводы
1. Изучены основные виды загрязнителей
промышленных сточных вод. К ним относятся соединения азота, остатки фосфорной кислоты, органический углерод и соединения серы.
2. В результате проведенного теоретического
анализа были выявлены основные виды культур
микроорганизмов, такие как Escherichia coli, Bacillus subtilis, Bacillus mycoides, Bacillus megaterium,
Bacillus licheniformis, обладающие активностью к
широкому спектру загрязнителей различной природы промышленных сточных вод.

зование пленки; в бульоне с кровью гемолиз
отсутствует
При росте на мясо-пептонном агаре дают
морщинистую форму
колоний с обильным
образованием слизи и
выделением розоватокрасного пигмента в
верхний слой среды
под колонией. Колонии
кремово-розовые.

3. На основании изучения загрязнителей
сточных вод и основных путей метаболизма, условий роста, симбиотических отношений культур
микроорганизмов, обладающих активностью по отношению к определенным группам загрязнителей,
можно создавать синтетические консорциумы для
решения конкретных задач в области очистки сточных вод.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию проблематики экономической безопасности. На современном этапе
развития экономики, большое внимание уделяется вопросу обеспечения экономической безопасности всей
национальной экономики. От устойчивости уровня развития экономической безопасности территорий и
предприятий зависит стабильность развития всего национального хозяйства. Экономические исследования данной области волнуют не только предпринимателей но и органы власти.
Системность к формированию механизма обеспечения экономической безопасности предприятия
подразумевает, что необходимо учитывать не только реальные условия деятельности предприятия, но и
сам механизм должен иметь чётко очерченные элементы, схему действий и взаимодействий.
Уровень экономической безопасности предприятия зависит от того, насколько эффективно его руководствующий состав и специалисты (менеджеры) подразделений способны избегать возможные угрозы и
ликвидировать последствия отрицательного воздействия внутренней и внешней среды.
В центре внимания ведущих российских учёных по формированию системы оценки уровня экономической безопасности предприятия рассматриваются подробно вопросы механизма обеспечения экономической безопасности и мониторинг факторов, виляющих на этот уровень.
Abstract
The Article is devoted to problems of economic security. At the present stage of economic development,
much attention is paid to the issue of economic security of the entire national economy. The stability of the development of the entire national economy depends on the sustainability of the level of economic security of territories
and enterprises. Economic research in this area is of concern not only to entrepreneurs but also to the authorities.
The systematic formation of a mechanism to ensure the economic security of the enterprise implies that it is
necessary to take into account not only the real conditions of the enterprise, but also the mechanism itself must
have clearly defined elements, a scheme of actions and interactions.
The level of economic security of the enterprise depends on how effectively its guiding structure and specialists (managers) of divisions are capable to avoid possible threats and to liquidate consequences of negative influence of internal and external environment.
In the center of attention of the leading Russian scientists on formation of system of an assessment of level
of economic security of the enterprise questions of the mechanism of ensuring economic security and monitoring
of the factors wagging on this level are considered in detail.
Ключевые слова: экономика, развитие, экономическая безопасность, национальная безопасность,
угрозы.
Keywords: economy, development, economic security, national security threats.
В современных условиях ведения бизнеса, которые характеризуются кризисными ситуациями,
политической нестабильностью, несогласованностью и несовершенством правовой базы, отсутствием научно обоснованной концепции реформ,
криминализацией бизнеса, возникает необходимость изучения и усовершенствования методических подходов к формированию и обеспечению
экономической безопасности хозяйственной деятельности предприятия.
Создать универсальную систему экономической безопасности, подходящую к любому предприятию невозможно, так как каждое из них уникально и имеет свои особенности функционирования, потенциал и ориентированы на определенный

сектор рынка.
Поскольку результаты изучения экономической безопасности достигли не таких больших высот, можно заметить, что уделяется недостаточно
внимания проблемам разработки теоретических
принципов и практических рекомендаций к формированию системы обеспечения экономической безопасности предприятия.
Кроме того, система экономической безопасности должна быть уникальной и закрытой для не
уполномоченных лиц и других хозяйствующих
субъектов, исходя из того, что никакая система не
может быть идеальной, и при наличии сведений о
построении и особенностях деятельности системы
экономической безопасности, может быть найдено
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слабое место и нанесен вред предприятию.
Само определение «экономической безопасности» образовалось на стыке двух научных областей
- экономики и политологии. Вероятно, по этой причине до настоящего времени нет четкого определения данного термина.
Зачастую авторы, рассматривая суть этого понятия, дают собственные определения, используя
при этом различные категории экономической независимости и не стабильности экономических явлений.
Определение «безопасности», чаще всего цитируемое в отечественной экономической литературе, сформулировано коллективом авторов под
руководством Е. А. Олейникова в известной работе
«Основы экономической безопасности (государство, регион, предприятие, личность)». В ней безопасность трактуется как «состояние и тенденции
развития защищенности жизненно важных интересов социума и его структур от внутренних и внешних угроз». [3, c.8]
Угрозами экономической безопасности является совокупность условий и факторов, создающих
опасность жизненно важным интересам объекта
или делающих невозможным реализацию национальных экономических интересов. Понятие безопасности может применяться как к состоянию защищённости личности, так и государства в целом и
его отдельных субъектов - предприятия. [1, c.20]
В общем и целом экономическую безопасность принято рассматривать в системе национальной безопасности. Поэтому, по мнению В.С. Панькова: «безопасность - это такое состояние национальной экономики, которое характеризуется ее
устойчивостью, «иммунитетом» к воздействию
внутренних и внешних факторов, нарушающих
нормальное функционирование процесса общественного воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень жизни населения и тем самым вызывающих повышенную социальную напряженность
в обществе, а также угрозу самому существованию
государства».
Если рассматривать экономическую безопасность на уровни предприятия русский учёный В.К.
Сенчагов, дал более обобщенное определение, по
его мнению« экономическая безопасность - это состояние объекта в системе его связей с точки зрения
способности к выживанию и развитию в условиях
внутренних и внешних угроз, а так же действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых». [5,
с.27]
В структуре определений« безопасность» подразумевает под собой устойчивую деятельность
объекта, прогрессивную к развитию и защищенную
от влияния внешних факторов и угроз. Исходя из
этого, любой объект безопасности стоит рассматривать как систему, состоящую из элементов, тесно
связанных друг с другом. Безопасность всей системы и уровень ее защищенности напрямую зависит и от того, насколько объект в целом и каждый
его элемент в отдельности способны стабильно выполнять все свои функции.
Более детальное определение экономической
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безопасности дают екатеринбургский учёный С.С.
Набойченко, «экономическая безопасность - это
способность экономической системы развиваться и
функционировать в условия постоянных угрозам,
ослабляя и компенсируя их, преодолевая неблагоприятные внешние воздействия, обеспечивая
устойчивое состояние системы и ее структурных
подразделений для дальнейшего развития».
По нашему мнению, под «экономической безопасностью предприятия» необходимо понимать
состояние деятельности объекта, которое обеспечивает ему устойчивое и прогрессивное развитие, с
получением большей прибыли, с помощью рациональной системы ведения учета и анализа, в нестабильных условиях влияния деструктивных факторов.
Государственная стратегия экономической
безопасности Российской Федерации является составной частью национальной безопасности Российской Федерации в целом и ориентирована на реализацию осуществляемых в Российской Федерации экономических преобразований в ближайшие
три - пять лет.
Г осударственная стратегия развивает и конкретизирует соответствующие положения разрабатываемой концепции национальной безопасности
Российской Федерации с учетом национальных интересов в области экономики.
Цель Г осударственной стратегии - обеспечение такого развития экономики, при котором создались бы приемлемые условия для жизни и развития
личности, социально-экономической и военно-политической стабильности общества и сохранения
целостности государства, успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз.
Без обеспечения экономической безопасности
практически невозможно решить ни одну из задач,
стоящих перед страной, как во внутригосударственном, так и в международном плане.
Реализация
Государственной
стратегии
должна создать необходимые условия для достижения общих целей национальной безопасности. В
частности, обеспечить:
-защиту гражданских прав населения, повышение уровня и качества его жизни, гарантирующих
социальный мир в стране и спокойствие в обществе;
-эффективное решение внутренних политических, экономических и социальных задач, исходя из
национальных интересов;
-активное влияние на процессы в мире, затрагивающие национальные интересы России.
Внешнеэкономическая направленность Государственной стратегии заключается в эффективной
реализации преимуществ международного разделения труда, устойчивости развития страны в условиях ее равноправной интеграции в мирохозяйственные связи, недопущении критической зависимости России от зарубежных стран или их
сообществ в жизненно важных вопросах экономического сотрудничества.
Несмотря на сложность переживаемого пере-
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ходного периода, Россия имеет широкие возможности для обеспечения своей экономической безопасности, сохранения политического и военного статуса великой державы. Страна располагает квалифицированными кадрами ученых, инженеров,
рабочих, подавляющим большинством видов минеральносырьевых ресурсов, созданный производственный потенциал способен обеспечить потребности ее дальнейшего развития.
Объектами экономической безопасности Российской Федерации являются личность, общество,
государство и основные элементы экономической
системы, включая систему институциональных отношений при государственном регулировании экономической деятельности.
Г осударственная стратегия включает:
1. Характеристику внешних и внутренних
угроз экономической безопасности Российской Федерации как совокупности условий и факторов, создающих опасность для жизненно важных экономических интересов личности, общества и государства; определение и мониторинг факторов,
подрывающих устойчивость социально-экономической системы государства, на краткосрочную и
среднесрочную (три - пять лет) перспективу.
2. Определение критериев и параметров, характеризующих национальные интересы в области
экономики и отвечающих требованиям экономической безопасности Российской Федерации.
3. Формирование экономической политики,
институциональных преобразований и необходимых механизмов, устраняющих или смягчающих
воздействие факторов, подрывающих устойчивость
национальной экономики.
Реализация
Государственной
стратегии
должна осуществляться через систему конкретных
мер, реализуемых на основе качественных индикаторов и количественных показателей - макроэкономических, демографических, внешнеэкономических, экологических, технологических и других.
Таким образом, экономическую безопасность
можно рассматривать с позиции влияния экономических угроз на состояние деятельности объекта,
как рассматривали ее выше перечисленные учёные,
но так же, на наш взгляд, следует рассмотреть экономическую безопасность с точки зрения получения прибыли, с помощью оптимальной системы
учета и анализа деятельности предприятия, а также
путем минимизирования и принятия возможных
необдуманных рисковых решений.
Основная цель экономической безопасности
предприятия - обеспечить его продолжительное и
максимально эффективное функционирование сегодня и высокий потенциала развития в будущем.
Из этой цели вытекают следующие задачи экономической безопасности предприятия:
-обеспечить высокую финансовую эффективность, устойчивость и независимость предприятия;
-обеспечить технологическую независимость
и достижение высокой конкурентоспособности
технического потенциала предприятия;
-оптимизировать эффективность работы организационной структуры;
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-обеспечить высокий профессиональный уровень подготовки кадрового состава;
-минимизировать разрушительное влияние результатов производственной деятельности на состояние окружающей среды;
-обеспечить нормативно - правовую защищенность всех аспектов деятельности предприятия;
-обеспечить информационную безопасность
деятельности предприятия, коммерческую тайну;
-обеспечить безопасность коммерческих интересов предприятия, его капитала и имущества;
Уровень экономической безопасности предприятия зависит от того, насколько эффективно его
руководствующий состав и специалисты( менеджеры) подразделений способны избегать возможные угрозы и ликвидировать последствия отрицательного воздействия внутренней и внешней среды.
Системность к формированию механизма
обеспечения экономической безопасности предприятия подразумевает, что необходимо учитывать
не только реальные условия деятельности предприятия, но и сам механизм должен иметь чётко очерченные элементы, схему действий и взаимодействий . [7, С.15]
Механизм обеспечения экономической безопасности - это, прежде всего управленческая деятельность, отражённая в разработке стратегических
мер, включающих в себя выбор цели, а также стратегии, линии поведения, программы и процедуры
выполнения конкретных мероприятий в интересах
оптимального обеспечения экономической безопасности предприятия.
Данные цели, задачи и стратегия должны быть
преобразованы в план работы, который должен
быть четким и понятным для исполнителей всеми
уровнями подразделений предприятия, с последующим формированием программы поэтапного развития предприятия и конкретных мероприятий всех
направлений деятельности. План, в котором отражена стратегия и тактика обеспечения безопасности прежде всего на таком приоритетном уровне,
как экономическая безопасность объекта, считается
управленческим директивным документом. [6,
с.37]
Рассмотрим основные ошибки, которые допускаются при создании данного плана:
-главной ошибкой считается, отсутствие
пункта, отражающего цели и задачи, вытекающих
из утвержденной руководителем предприятия концепции деятельности;
-отсутствие пункта, фактически содержащего
функциональные обязанности оперативного отдела
службы экономической безопасности («оптимизировать», «проанализировать», «улучшить» и т. д.);
-беспредметные указания и рекомендации, отклоняющиеся от планируемой концепции деятельности;
-отсутствие разделения ответственности исполнительных подразделений;
-отсутствие указаний, по решению трудоемких
мероприятий.
Подобные недостатки планов позволяют ухо-
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дить от ответственности конкретных лиц, отвечающим за безопасность предприятия.
Первоочерёдно следует подчеркнуть, что основным слабым моментом работы многих предприятий, в управленческой системе которых функционирует данный документ, является недостаточно
отработанная система планирования, так как успеха
достигнет только тот, кто в состоянии точно сформулировать собственную цель. Если она отсутствует, не может быть целенаправленного плана, а
значит, успеха субъекта в сфере любой деятельности.
Но даже если удалось сформировать план, отвечающий всем требованиям, необходимо еще проследить за своевременным и качественным его исполнением. В противном случае все так и останется
на бумаге.
Изучив опыт зарубежных и российских учёных по обеспечению экономической безопасности
предприятия можно выделить принципы, на которых должна основываться концепция экономической безопасности: научность, единоначалие и коллегиальность, системность и комплексность, оптимальное
сочетание
централизации
и
децентрализации, плановость, аналитичность и информационная оснащенность, сочетание прав, обязанностей и ответственности. [1, c.23]
Принцип аналитичности и информационной
оснащенности подразумевает разработку современных инструментов и приемов деятельности хозяйствующего субъекта, находящих отражение в бухгалтерском финансовом, управленческом и налоговом учете, внутреннего контроля и аудита в единую
информационную систему, обеспечивающую принятие верных управленческих решений, способствующих повышению экономической безопасности предприятия.
Экономическая информационная система
предприятия - это совокупность информационных
мероприятий, формируемых в процессе работы
предприятия, предназначенных для выполнения
функций эффективного управления в целях повышения конкурентоспособности предприятия (как
на внешнем, так и на внутреннем рынке) и отвечающих стандартам экономической безопасности. [5,
c.64]
Поскольку информация является важнейшим
элементом системы управления, данному принципу
уделяется особое внимание. В потоке формирования конечной информации участвуют разные
контрагенты, хозяйствующему субъекту необходимо обеспечивать тактичное взаимодействие при
её создании и предоставлению заинтересованным
лицам. Важнейшим элементом, который отражает
формирование информации и влияет на процесс
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взаимодействия с контрагентами, является учетная
система.
Финансовый, управленческий и налоговый
учет, а также внутренний и внешний контроль
представляют собой основные элементы комплексной учетно-информационной системы, направленной на формирование и поддержание экономической безопасности и на законодательное обеспечение налоговых платежей, определяемых в рамках
бухгалтерского финансового и налогового учета.
Современные условия предпринимательской
деятельности требуют создания собственной системы экономической безопасности на предприятии.
Таким образом, обеспечение экономической
безопасности предприятия играет значительную
роль в его функционировании. Контроль за реализацией эффективного механизма экономической
безопасности предприятия, соблюдения интегрированности в глобальное информационное пространство, экономических интересов компании, не превышения уровня расходов корпоративных ресурсов
возлагается на руководствующий состав предприятия. В основе механизма обеспечения экономической безопасности находится системное объединение инструментов, методов, средств и информационно - аналитического обеспечения, создаваемого
на базе сформулированных принципов обеспечения экономической безопасности, а также таких,
которые формулируются субъектами управления
экономической безопасностью предприятия для достижения и защиты его финансовых интересов.
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Аннотация
В статье обосновывается необходимость увеличения бюджетного финансирования инвестиций в основной капитал. Уточнено понятие «финансирования». Рассмотрена классификация источников финансирования инвестиций. Рассмотрена динамика инвестиций в основной капитал в Российской Федерации.
Сделан вывод о сокращении бюджетных источников финансирования инвестиций. Рассмотрена структура
бюджетного финансирования инвестиций. Определены особенности бюджетного финансирования инвестиций в Пермском крае.
Abstract
The article substantiates the need to increase the budget financing of investments in fixed capital. The concept
of "financing" has been clarified. The classification of sources of investment financing is considered. The dynamics of investments in fixed capital in the Russian Federation is considered. It is concluded that the reduction of
budgetary sources of investment financing. The structure of budget financing of investments is considered. The
features of budget financing of investments in the Perm region are defined.
Ключевые слова: собственные источники, основной капитал, федеральный бюджет, региональный
бюджет, местный бюджет.
Keywords: own sources, fixed capital, Federal budget, regional budget, local budget.
Введение. Экономическое и социальное развитие невозможно без наращивания инвестиций. Инвестиции обеспечиваются использованием системы
финансирования. Полтораднева Н.Л., Саврасова
Д.В. предприняли попытку уточнить само понятие
«финансирование», сравнив его с такими категориями как «инвестирование», «фондирование»,
«снабжение» и т.д. Выделена одна схожая по
смыслу категория –«заимствования». «Фондирование» и «снабжение» характеризуют совсем иные
процессы. Авторы делают вывод о том, что «финансирование» - это родовое понятие. «Кредитование»,
«инвестирование», «благотворительность» являются частными случаями «финансирования». Таким образом «финансирование – предоставление
финансовых ресурсов субъектом-владельцем субъекту-покупателю на возмездной и безвозмездной
основе в целях получения положительного экономического и социального эффекта» [4,с. 336-347].
Подобное толкование требует уточнения, т.к. охватывает не все источники финансирования, предусматривая только отношений между продавцом и
покупателем, т.е. коммерческую сферу деятельности. Бюджетное финансирование осуществляется
на принципах безвозвратности и безвозмездности,
следовательно, в этом случае имеет место отношения между теми, кто предоставляют финансовые
ресурсы и теми, кто их получает, т.е. не покупатели,
а получатели. Получателями могут быть и покупатели, если это ресурсы предоставляются на возвратной и платной основе.
Едронова В.Н., Маслакова Д.О. обосновывают
необходимость увеличения объемов инвестиционных средств потребностью технического и технологического обновления отечественной экономики. С
этой целью они выявили и классифицировали

формы, инструменты и механизмы финансирования инвестиций за счет использования собственных
средств организаций. Авторами предложена методика определения объемов собственных источников, т.к. это позволяет определять значение разных
форм инвестирования [2,с. 480-496.]. Собственные
средства в качестве главного источника капитальных вложений отмечены Седовой Н.В. и Придорожной Т.А. Они отмечают наличие структурных
диспропорций во вложениях на уровне регионов и
отраслей как негативный фактор в социально-экономическом развитии России. Решить проблему
должно планирование на государственном уровне:
«обеспечение благоприятных условий заимствований предприятиями, стимулирование инвестиций в
инновации, региональная сбалансированность,
предоставление субъектам больших полномочий в
распоряжении ресурсами для решения инвестиционных задач» [6,с. 2347-2358].
Кроме собственных средств организаций в качестве источников финансирования могут выступать сбережения населения, аккумулируемые банками. Маратканова И.В. исследует сберегательное
поведение населения России и выделяет факторы,
влияющие на стремление сберегать. Внутренними
факторами называются: культурно-образовательные, доходно-имущественные, предпринимательские и т.д. К внешним факторам отнесены: демографические, трудовые, экологические, природно-ресурсные,
социально-политические,
правовые
факторы [3,с. 159-176].
Государственные инвестиции должны оказывать стимулирующие воздействие на весь инвестиционный процесс, однако, по мнению Швецова
Ю.Г., они «потеряли ведущее значение для развития экономического потенциала». Автор отмечает,
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Несмотря на многочисленность исследований
в сфере финансирования инвестиций, некоторые
вопросы требуют дополнительного рассмотрения.
Целью данной работы является анализ бюджетного
финансирования инвестиций.
Результаты и обсуждения. Инвестиции можно
классифицировать на финансовые инвестиции и
прямые инвестиции. Прямые инвестиции в свою
очередь, подразделяются на инвестиции в основной
и оборотный капитал. Инвестиции в оборотный капитал в большей степени обеспечивают простое
воспроизводство, инвестиции в основной капитал
служат основой для расширенного воспроизводства и развития экономики. В Российской Федерации собственные источники финансирования инвестиций являются преобладающими, однако и государственные ресурсы участвуют в этом процессе
(табл.1)[5].
Таблица 1
Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации по формам собственности, млрд. руб.
Показатели
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего, в т. ч.
13450,2
13902,6
13897,2
14748,9
15966,8
государственные
2315,5
2069,7
2052,2
2238,1
2232,3
муниципальные
462,8
466,3
414,1
404,2
374,1
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что государственные организации с одной стороны,
являются элементами финансовой системы, а с другой – это институт претворения инвестиционной
функции общественного регулирования. Швецов
Ю.Г. настаивает на необходимости изменения действующего порядка формирования и реализации
программ развития регионов и совершенствования
механизма накопления инвестиционных ресурсов
для развития территорий [8,с. 2042-2055].
Государственные инвестиции могут осуществляться как на федеральном уровне, так и на уровне
регионов. Едронова В.Н и Маслакова Д.О. отмечают значительную дифференциацию регионов
России по финансированию инвестиций и интенсивности финансирования. Авторами разработан
метод сравнительной оценки регионов, предложена
матрица ранжирования по объему и динамике финансирования инвестиций [1,с. 2359-2378].

Анализ таблицы 1 показывает, что несмотря на
кризисные явления, инвестиции в основной капитал в Российской Федерации с 2013 года по 2017
год выросли с 13450,2 млрд. руб. до 15966,8 млрд.
руб., т.е. на 2516,6 млрд. руб., что составляет 18,7%.
Только в 2015 году размер инвестиций сократился
на 5,4 млрд. руб., все остальные годы наблюдался
рост. Динамика государственных и муниципальных инвестиций выглядит иначе, за период объем
государственных инвестиций сократился на 83,2
млрд. руб., а муниципальных инвестиций - на 88,7

млрд. руб. Рост государственных инвестиций по
сравнению с предыдущим годом наблюдался
только в 2016 году и составил 185,9 млрд. руб.
остальные годы характеризуются снижением этого
показателя. Объем муниципальных инвестиций вырос только в 2014 году и составил 3,5 млрд. руб. Общее снижение государственных и муниципальных
инвестиций в основной капитал с 2013 года по 2017
год составило 171,9 млрд. руб. Динамика данных
показателей не могла ни сказаться на структуре инвестиций (табл.2) [5].
Таблица 2
Структура инвестиций в основной капитал
по формам собственности в Российской Федерации, в %
Показатели
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Всего, в т. ч.
100
100
100
100
100
государственные
17,2
14,9
14,8
15,2
14,0
муниципальные
3,4
3,4
3,0
2,7
2,3

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что
доля государственных и муниципальных инвестиций в основной капитал в общем объеме не велика
и продолжает сокращаться. Доля государственных
инвестиций сократилась с 17,2% в 2013 году до 14%
в 2017 году. В 2016 году наблюдалось некоторое
увеличение этого показателя на 0,45, но в 2017 году
он резко снизился на 1,2%. Доля муниципальных

инвестиций весьма незначительна и систематически снижалась. В целом за период доля государственных и муниципальных инвестиций в структуре сократилась с 20,6% в 2013 году до 16,3 % в
2017 году. представляет интерес структура бюджетных инвестиций в соответствии с уровнями
бюджета (табл.3) [5].
Таблица 3

Инвестиции в основой капитал по источникам финансирования, в %
Показатели
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Всего, в т. ч.
100
100
100
100
бюджетные средства всего, в т. ч.
19,0
17,0
18,3
16,4
из федерального бюджета
10,0
9,0
11,3
9,3
из бюджетов субъектов
7,5
6,5
5,7
6,0
из местных бюджетов
1,5
1,5
1,3
1,1

2017 г.
100
16,3
8,2
6,8
1,3
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Анализ данных таблицы 3 подтверждает снижение доли бюджетных средств за период с 2013
года по 2017 год. Меняется структура бюджетного
финансирования. Доля средств федерального бюджета не постоянна, но составляет более половины
всех бюджетных источников. Наименьшую долю,
чуть больше одного процента, составляют средства
местных бюджетов. В целом доля источников финансирования инвестиций из всех бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сокращается: доля средств федерального бюджета за период
сократилась на 1,8%, бюджетов субъектов РФ – на
0,7%, местных бюджетов - на 0,2%.
Проявление общих тенденций на разных территориях имеют свою специфику. Так в Пермском
крае доля бюджетных средств в инвестициях ниже
по сравнению со среднероссийскими показателями
почти в два раза. Например, в 2014 году средства
федерального бюджета составили всего 3,3%[8].
Выводы. Обязательным условие развития экономики является создание хорошего инвестиционного климата, обеспечивающего приток инвестиций в основной капитал реального сектора. Большую роль в этом играют бюджетные инвестиции,
обеспечивающие возможность реализации стратегии государства в сфере развития экономики и социальной сферы. В условиях финансовой нестабильности последних лет средства бюджетов всех
уровней бюджетной системы РФ в источниках инвестиций сокращались, что нельзя оценить как положительный результат. В настоящее время бюджетный дефицит федерального бюджета преодолён, и можно рассчитывать, что в перспективе
бюджетные средства будут иметь большее значение в финансировании инвестиций.
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Abstract
The article presents the results of the developed treatment-and-prophylactic complex and the effectiveness of
direct implantation in 62 patients (MFU military personnel) with chronic foci of odontogenic infection in the periapical region. Objective: to increase the preventive measures of inflammatory and infectious complications and
to optimize osseointegration processes during direct implantation after removal of teeth, with periapical foci of
chronic infection. It was established that the use of the developed medical complex for direct implantation support
including the use of local photodynamic therapy, fibrin rich in platelets as injections and membranes made it
possible to create a favorable background for preventing the development of inflammatory-infectious complications in the peri-implant zone and created a favorable background for implant osseointegration in 96.1% investigated
Keywords: dental implantation, odontogenic infection, photodynamic therapy, osseointegration.
Currently, the restoration of dental defects after
the removal of teeth or their roots by installing intraosseous dental implants is one of the leading places
in practical dentistry. The most widely used is a twostage implantation, which is considered the most reliable and predictable [1, p. 211; 2, p. 9-10; 3, p. 4-7].
However, with this approach, the treatment time is significantly delayed and it is impossible to prevent possible atrophy processes of the alveolar process in the area
of the extracted teeth [4, p. 23-27; 5, p. 383-387]. In the
last decade, the interest of specialists in direct dental
implantation has grown. An opinion was expressed on
the feasibility of directly implanting the tooth into the
alveolus after its removal, especially in individuals with
preserved bone walls and in the absence of periodontal
and periapical foci of chronic infection in patients. In
the presence of the conditions described above, direct
implantation is not inferior to the classical two-step
method and is characterized by high clinical efficacy
[6, p. 303-310; 7, p. 20; 8, p. 51-63].
With direct dental implantation, there is a problem
of proper positioning of the implant, due to the discrepancy between the shape and size of the hole and the size
of the implant, which leads to the appearance of voids
in the bone walls of the hole. It has been established
that incomplete implant surroundings with bone tissue
after its installation can lead to slowing down or absence of osseointegration processes, premature cervical
resorption, and in some cases, unsuccessful implantation outcomes [9, p. 88-92; 10, p. 205-211].
A high percentage of complications (up to 25%)
after direct implantation is also noted when implants
are installed in the holes of the extracted teeth with

chronic foci of odontogenic infection and in the presence of periodontal pathology [11, p. 34-38].
This problem is particularly acute in the case of
the dental rehabilitation of active military personnel in
a combat conflict. The problems associated with the
provision of dental care of the above category are
caused, on the one hand, by the tight deadlines at the
hospital, and on the other hand, by the severe dental
status of the patients. It is this fact that requires the development of methods of maintenance of surgical interventions, which would be directed, on the one hand, to
shortening the treatment time and surgical approaches,
and, on the other hand, to prevent early and delayed
complications of dental implantation and, as a consequence, to increase its effectiveness.
Based on the above, questions about the prevention of infectious and inflammatory complications and
the search for ways to optimize reparative processes
that ensure the integration of the implant after direct
implantation in patients with chronic odontogenic infections are highly relevant and require timely solutions. Especially when finding patients in a military
conflict in a combat zone. Since any inflammatory and
destructive complication of dental implantation, accompanied by a pronounced pain symptom and violation of general well-being, can jeopardize the performance of a combat mission, and for the frequent life of
not only the fighter, but also the whole unit.
Objective: to increase the preventive measures of
inflammatory and infectious complications and to optimize osseointegration processes during direct implantation after tooth extraction, with periapical foci of
chronic infection in military personnel in a combat conflict.
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Materials and research methods
To accomplish the above goal, 62 patients with
chronic inflammatory-destructive process in the jaws
(chronic granulomatous periodontitis, chronic granulating periodontitis) were selected, aged 28 to 54 years.
All patients were practically healthy people, without
concomitant somatic diseases, which are a contraindication to dental implantation.
According to the results of generally accepted
clinical and X-ray examinations, these patients were
shown to remove teeth with chronic odontogenic foci
of infection and functionally defective teeth in stage II
generalized periodontitis, followed by intraosseous
dental implantation.
Resorptive-destructive processes in the periapical
region were studied by the methods of orthopantomography and computed tomography, which most objectively reflects the state of the perifocal centers of destruction and the state of the marginal divisions of the
alveolar process.
Depending on the algorithm of direct dental implantation, the patients were divided into 2 groups: the
main group and the comparison group. Both groups
were formed at the initial stage of research and after the
extraction of causal teeth. Patients of approximately
identical age were selected to the main and comparison
groups and, most importantly, having similar bone defects after surgery according to the classification, Nicolas Caplanis [12, p. 1-11]. Most often, after the removal
of the roots of teeth, (34 patients) with odontogenic foci
of chronic infection, 2 types of hole defects were recorded: a slight destruction of the crest of the alveolar
process, loss of bone tissue not exceeding 2 mm, and in
some cases the absence of a single bone wall. The thinning of the cortical plate (less than 1 mm) with fenestled defects was detected. Less commonly (in 28 patients), the third type of bone defects was detected, vertical or horizontal atrophy of the soft and bone tissues
of the alveolar process from 3 to 5 mm was noted.
In order to prepare patients for direct dental implantation, according to indications, the oral cavity was
reorganized. At the same time, all patients were trained
in oral hygiene and monitored. Preoperative surgical
operations included antimicrobial prophylaxis with local chlorhexidine-based antiseptics and systemic agents
(conducting a short-term course of antibiotic therapy
with Amoxiclavum, one day before the extraction of
teeth, up to 3-5 days). The choice of this drug is due to
the fact that most types of bacteria that can cause and
maintain inflammatory processes in the oral cavity are
sensitive to the antibiotic called.
Surgical interventions were performed according
to a single protocol in patients of both groups. After local anesthesia, the roots of the teeth with chronic odontogenic foci of infection were removed using the Sapian
Root Remover System. The technique used allowed
minimizing the trauma of the bony and soft tissues surrounding the root of the tooth, and was not accompanied by rupture of the gum structures and destruction of
the alveoli walls. In our case, the roots of the teeth in
the frontal and lateral parts of the mandible in the area
from 3 to 4 teeth were removed at the same time. After
removal of the teeth, the well was thoroughly curetised
in the periapical part. Using a set of drills, osteotomes
and a tap, the bed was prepared for the implant 2-3 mm
deeper.
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In the future, the specific preparation of the roots
of the removed roots of the teeth and the beds under the
implants had their own characteristics in patients of the
main and compared groups. The HELBO system
(HELBO Photodynamic Systems), based on the use of
laser radiation and photosynthase dye, was used as an
influence of alternative antimicrobial therapy on bacteria inhabiting the implant bed zone in patients of the
main group. The prepared bed was treated for 2–3
minutes, the voids were filled with the “Bio-Oss” material previously mixed with the auto-blood plasma rich
in platelets and fibrin (i-PRF), the implants of the
“DIO” system were installed with a torque value in the
range of 30 - 50 N / cm, at least 10 mm long. With the
installation of such an implant, sealing of the material
introduced into the voids of the well and more complete
sealing of it in the area of the implant neck was
achieved. After installing the plugs or gum formers, a
fibrin platelet-rich membrane (α-PRF) from the autologous blood of the patient was applied. After suturing,
HELBO therapy was repeated.
Roncoleukin-2 was administered to all patients of
this group as a systemic immunocorrection in the postoperative period, daily for 500,000 IU in a course of 1214 days. In order to stimulate local immunity and local
reparative processes, i-PRF was injected 2.0 times per
day with a course of 4-5 injections by injection into a
transitional fold.
In the comparison group, direct implantation was
performed in a similar way, but without the use of PRF
and Roncoleukin. The existing voids of the hole after
installing the implant were filled with chips from the
autocapacity of the alveolar process.
The stitches were removed at 6-7 days after implantation and complete healing of the wound surface.
The effectiveness of direct implantation performed in patients of the main group and the comparison group was evaluated on the basis of clinical, radiological, microbiological, and immunological data. They
took into account the dynamics of their changes in the
early and delayed periods after immediate dental implantation, the activity and completeness of bone tissue
regeneration around the implants, and the state of their
osseointegration.
Clinical examination was performed according to
the standard technique. The patients analyzed complaints, anamnesis, the state of the objective status of
the peri-implant zone, including the radiological nature
of changes in the bone tissue of the alveolar processes.
Microbiological studies were carried out to study
the biocenosis of the holes of the removed tooth roots
before implantation and after using traditional and alternative antibacterial protection.
For the quantitative and qualitative determination
of microflora in the implantation zone, the bacteriological culture method was used. With the help of a complex of morphological, cultural and biochemical traits,
the type of isolated bacteria was established. Biological
identification of pure cultures of anaerobic bacteria,
streptococci, staphylococci and gram-negative bacteria
was carried out using test systems from API (France)
and Roche (Germany) according to standard methods,
according to the manufacturer's instructions.
Immunological studies were performed to study
local non-specific reactivity. In mixed saliva, the levels
of sIgA, IgG and IgM were determined by enzyme-
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linked immunosorbent assay using monospecific standard antisera against these immunoglobulins. The
method allows to determine their concentration with an
accuracy of 0.003 g / l.
To elucidate the pathogenetic and protector role of
the processes of bone regeneration and resorption of
various cytokine systems, levels of IL-1β, TNF-α and
IL-4 in unstimulated saliva were also determined by enzyme-linked immunosorbent assay. Used cytokine reagent kits (St. Petersburg, Russia).
Statistical processing of the results was performed
using the standard package of Microsoft Excel 2000
and the licensed program Statistica (version 6.1) with
the serial number AGAR 909E415822FA on a personal
computer. Calculate the average arithmetic values (M)
and errors of the average value (m). On the basis of student's criterion (t) and the number of observations in
each group (n), the probability of differences (p) was
calculated. For reliable difference compared data took
p <0.05.
The results of the study and their discussion
Analysis of the dynamics of the clinical course of
the immediate postoperative period showed that the
main group showed the best results of direct implantation, so if after the first day after surgical interventions
the pathological changes that occurred in the surgical
intervention area did not differ, then later patients of the
main group were less frequently recorded and more
their intensity was quickly stopped. Postoperative pain
on the 2nd and 3rd day was experienced in the main
group by 12.8% -16.2% less patients. The absence of
pain by day 4 was registered in 87.2% of those observed
in the main group and in 61.3% in the comparison
group. Subjective and objective signs of early inflammatory complications were completely eliminated in
96.7% of cases in the main group by the 6th day, and in
the comparison group, the same results were achieved
by 8-9 days. By this time, in the main group and the
comparison group, as a rule, disappearance of hyperemia, edema, bleeding was observed, and hygienic indices normalized.
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Thus, a comparative analysis of the dynamics of
clinical signs of inflammatory complications of direct
implantation in patients of the main group and the comparison group arising in the early postoperative period
revealed a more positive effect on wound healing processes than with the traditional method.
We believe that the prevention of the development
of actively manifested inflammatory complications in
patients of the main group was associated with using
not only systemic antibiotic therapy, but also with complete rehabilitation of tooth root infections infected
with odontogenic infection (using local laser irradiation
and using photosynthetase).
Preoperative debridement of the roots of the removed tooth roots is proposed by the method of nontraditional antibacterial therapy in patients of the main
group led to the total elimination of the microflora of
odontogenic foci of infection and the mucous membrane of the gingival tissues of the peri-implantation
zone. On the second day after the direct implantation,
the detection rate and the absolute number of bacteria
(CFU / ml) populating the wound surface was several
orders of magnitude lower than in the comparison
group of patients who received conventional chlorhexidine therapy with containing agents and systemic antibacterial therapy. From the wound surface on day 2 after the direct implantation in patients of the comparison
group, the same type of microbial flora was detected in
all studied and only in a smaller third of patients of the
main group (in 25.8% of cases). Streptococci prevailed
in pure cultures in 38.7% of the control group and in
24.4% of patients in the main group; the rest of the microflora was mixed. The most common association of
streptococci St. Peptostreptococcus, less often with St.
Aureus and Enterobacter spp (Table 1).
Differences in the number of microflora in patients
of the main group and the comparison group, starting
from the first day after dental implantation, are shown
in Table 1.

Table 1
The dynamics of the microbiocenosis of the peri-implant zone after direct implantation in patients of the
main group and the comparison group
Frequency of positive results, (%)
Type and genus of bacMain group (n = 31)
Comparison group (n = 31)
teria
On the 2nd
After 3-4
After 6-7
On the 2nd
After 3-4
After 6-7
day
days
days
day
days
days
Streptococcus
2
1
12 (38,7%) 10 (32,3%)
6 (19,4%)
intermedius
(6,4%)
(3,2%)
Streptococcus
1
8 (24,4%)
3 (9,6%)
22 (70,9%) 19 (61,3%)
4 (12,8%)
epidermidis
(3,2%)
3
Streptococcus salivarus
6 (19,4%)
2 (6,4%)
4 (12,8%)
18 (58,1%) 13 (41,9%)
(9,6%)
Peptostreptococcus
2 (6,4%)
11 (35,5%)
6 (19,4%)
2
1
Staphylococcus spp.
2 (6,4%)
4 (12,8%)
(6,4%)
(3,2%)
Bacteroides spp.
4 (12,8%)
2
Corynebacterium
(6,4%)
2
1
1
Candida spp.
(6,4%)
(3,2%)
(3,2%)
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Its number in the wound area in patients of the
main group at this time was detected in the low limits
(from 1.0 × 10 1 to 12 × 10 2 CFU units / ml). At the
same time, infection of the wound surface in patients of
the comparison group remained significant for 2 days
after surgical interventions (from 2.7 × 10 2 to 3.1 × 10
3
CFU units / ml) and only by 6-7 days it decreased
sharply (to 1 8 × 10 2 CFU units / ml).
Further (after 3 or more days) studies of the dynamics of the biocoenosis of the mucous membrane of
the peri-implant zone compared with changes in clinical signs confirmed the high effectiveness of the used
nontraditional antibacterial rehabilitation preventing
the development of active inflammatory complications
despite the fact that patients did not continue to take
systemically antimicrobial agents. Healing of the postoperative wound occurred earlier and without signs of
infectious inflammation in the wound.
It is known that antimicrobial protection also depends on the state of local nonspecific resistance and,
in particular, on the biocide of the oral mucosa, which
is determined by the level of the main classes of immunoglobulins in saliva (sIgA, IgA, IgG and IgM).
On the first day after the immediate dental implantation, all patients with chronic foci of infection in the
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periapical tissues showed a drop in the levels of sIgA
and IgM and a slight increase in IgG in the mixed saliva. The obtained data on the functional state of local
immunity in the negative direction in patients of the
main and compared groups during this period did not
have significant differences. Starting from 3 days in patients of the main group there was a pronounced tendency to an increase in the content of sIgA and IgM in
the oral fluid, and their normalization was achieved 6–
7 days after the direct implantation was performed (Table 2).
In turn, in the comparison group, where the medical complex of direct implantation support did not provide for the correction of immune disorders by administering the platelet fraction rich in fibrin (i-PRF), similar improvements and normalization in the subjects
were achieved by 12-14 days of observation in 90.3%
of cases. It is important to note that in all investigated
at the time of the termination of the inflammatory phenomena in the periapical zone and under the condition
of complete healing of the wound surface, the normal
content of sIgA, IgA, IgG and IgM in unstimulated saliva was recorded.

Table 2
Dynamics of changes in the levels of immunoglobulins and cytokines in the oral fluid at different times after direct implantation in patients with the base and the comparison group
The group studied
Main
group
(n
=
31)
Comparison group (n = 31)
Immunity IndiControl
cators in the
Oral Fluid

sIgA, (g/l)
IgA,
(g/l))
IgG,
(g/l)
IgM,
(g/l)
IL-1β, (pg/ml)
TNF-α, (pg/ml)
IL-4, (pg/ml)

On 2 a
day

In 6-7 days

In 12-14
days

On 2 a
day

In 6-7 days

In 12-14
days

0,69±
0,03
0,56±
0,02
1,26±
0,04
0,83±
0,06
217,3±
9,8
304,2±
12,0
85,8±
11,3

1,16±
0,02
0,62±
0,03
0,73±
0,04
0,58±
0,04
156,2±
11,4
126,4±
9,2
72,6±
8,0

1,22±
0,03
0,49±
0,03
0,52±
0,04
0,52±
0,03
128,1±
12,6
115,3±
8,2
70,9±
8,4

0,70±
0,03
0,57±
0,02
1,27±
0,04
0,81±
0,03
232,8±
16,6
291,6±
10,8
91,2±
12,6

0,97±
0,04
0,64±
0,03
1,20±
0,04
0,72±
0,06
404,7±
16,8
349,8±
12,7
89,1±
14,3

0,99±
0,04
0,61±
0,03
0,74±
0,04
0,58±
0,04
209,4±
18,8
152,5±
13,8
75,9±
12,1

The obtained information on the functional state
of the cytokine system confirmed that the increase in
the local production of pro-inflammatory cytokines IL1β and TNF-α against the background of a slight decrease in the levels of anti-inflammatory IL-4 is associated with the resulting inflammatory complications in
the peri-implant region and their severity. So, if in the
first days after the implantation, the changes in the cytokine status in all patients were approximately the
same, then from 3 days after the implantation, the impaired production of IL-1β and TNF-α in the comparison group significantly and reliably increased and coincided with greater activation inflammatory complications than the representatives of the main group.

group
(n=18)
1,28±
0,02
0,48±
0,02
0,62±
0,02
0,50±
0,04
124,8±
16,6
106,1±
9,4
74,2±1
0,3

Different periods of normalization of the content of
proinflammatory cytokines in patients of the main
group and the comparison group turned out to be logical. In the former, they were recorded significantly earlier (on days 6–7), in the latter they were late by a whole
week (Table 2).
The results of clinical, microbiological and immunological studies presented above indicate that the pronounced anti-inflammatory effect was initiated by local
use of photodynamic therapy, and the injection fraction
of plasma rich in platelets and fibrin.
The advantages of the developed method of direct
implantation, performed after removal of the roots of
the teeth with chronic odontogenic infectious foci in the
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periapical region, were also confirmed by remote clinical and radiological results (after 2-3 months). So, already 3 months after the direct implantation in patients
of the main group, a more pronounced effect of osseointegration of the implant in the area of the root of the
removed tooth roots with foci of chronic infection in
the periapical region was noted. The complete completion of bone tissue regeneration in 87.1% of patients of
the main group occurred within a period not exceeding
2.5 months, in the rest of the patients around the implant during this period the bone had a thinned smallleafed structure in comparison with the adjacent areas
of the alveolar process of the jaw. Mature bone replacement of voids around implants in patients of the comparison group occurred later by 15–20 days and in a
smaller number of individuals (70.9% of cases).
Thus, the use of the developed medical complex
accompanying direct implantation into the root of the
teeth with chronic foci of odontogenic infection in the
periapical region, including the use of local photodynamic therapy, the platelet mass fraction of fibrin-rich
autologous blood, as injections and membranes allowed creating a favorable background to prevent the
development of inflammatory infectious complications
in the peri-implant zone and create a favorable background for osseointegration of implants.
Conclusions
1. The use of autogenous platelet-rich fibrin (iPRF and a-PRF) in combination with local non-drug
antibacterial photodynamic therapy and the Roncoleukin immunomodulator with direct implantation into
the root of the teeth with chronic foci of odontogenic
infection in the periapical area, can be eliminated. in
96.7% of the subjects.
2. The developed complex of support for direct
implantation in the root of the teeth with chronic foci of
odontogenic infection in the periapical region allows to
achieve complete bone tissue regeneration in 87.1% of
cases and osteointegration of the implant in terms not
exceeding 2.5 months in the military in the conditions
of shortage of time spent in the hospital and severe dental status.
3. The use of such an integrated approach makes
it possible to more widely apply the method of direct
dental implantation among the military personnel of the
Military Forces of Ukraine, ensuring a high success rate
and reducing the risks of postoperative complications,
which in turn maintains high combat capability and improves the quality of life of military personnel.
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Аннотация
В статье представлены данные, характеризующие особенности содержания и структуры соревновательных программ прыгунов на батуте высокой квалификации. При этом изучена взаимосвязь отдельных
компонентов соревновательных программ и их ведущих составляющих в комбинациях сильнейших представителей данного вида спорта.
Abstract
The article presents data characterizing the features of the content and structure of competitive programs
jumpers on the trampoline of high qualification. At the same time, the interrelation of individual components of
competitive programs and their leading components in combinations of the strongest representatives of this sport
has been studied.
Ключевые слова: соревновательная программа, компоненты, содержание, соревновательная оценка,
прыгуны на батуте высокой квалификации.
Keywords: competitive program, components, content, competitive assessment, athletes of high qualification, trampoline gymnastics.
Постановка проблемы. Соревнования в спорте
высших достижений являются уникальной моделью проявления индивидуальных способностей и
возможностей современного человека в процессе
сверх напряженной деятельности. Выполняя соревновательные программы и уникальные элементы,
представители спортивных видов гимнастики демонстрируют не только высочайшее спортивное
мастерство, но и безграничные возможности человеческого организма. Однако, составляя соревновательные упражнения, порой даже спортсмены высокого класса не могут реализовать свой высокий
потенциал в процессе соревновательной деятельности [1, c. 120, 157]. Среди многочисленных факторов, препятствующих проявлению индивидуальных способностей в спорте высших достижений, по
нашему мнению, следует выделить умение тренера
и спортсмена правильно составить гимнастическую
комбинацию элементов, выделяя приоритеты индивидуального спортивного мастерства. В этой связи,
целью данного исследования являлось изучение соотношения компонентов соревновательных программ мировых лидеров в прыжках на батуте, что
позволит спортсменам реализовать в полной мере
свои индивидуальные способности, а тренерам готовить новых чемпионов.
Результаты исследования и их обсуждение. В
соответствии с действующими Правилами соревнований, выполнение упражнений на батуте должно

характеризоваться высокими, непрерывными ритмичными прыжками спортсменов с вращениями с
ног на ноги, с ног на спину, живот или сед без задержек или промежуточных прямых прыжков. При
этом участниками в комбинациях необходимо демонстрировать разнообразие элементов с вращением вперед и назад, с пируэтами и без них, при
наличии хорошей координации движений, точных
положений тела, модельной техники и с сохранением первоначальной высоты каждого прыжка. В
индивидуальных соревнованиях по прыжкам на батуте, окончательная оценка определяется судейской коллегией сложением оценки «E» (техника),
оценки «H» (горизонтальных перемещений),
оценки времени «T», и трудности целостного
упражнения «D», минус штрафные сбавки [2, c.15].
Соревновательная программа каждого спортсмена строится индивидуально, исходя из уровня его
спортивного мастерства, имеющегося набора освоенных элементов, специальных требований к соревновательным программам, целей и задач соответствующего этапа спортивной подготовки. В идеале
спортсмен должен демонстрировать высокую технику выполнения отдельных элементов, минимальные горизонтальные перемещения по сетке батута,
максимальную длительность полетной фазы каждого прыжка и максимально возможную на данном
этапе тренировки сложность целостной соревнова-
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тельной композиции [3, c.7, 8]. Однако это не всегда получается у спортсмена в процессе соревнований. Так, максимально увеличивая коэффициент
трудности упражнения, спортсмен чаще всего теряет в высоте комбинации, допуская ошибки в технике выполняемых упражнений, что приводит к
значительным перемещениям по сетке батута и,
естественно, к существенному снижению соревновательной оценки.
В этой связи, сильнейшие прыгуны на батуте
стараются найти свой баланс, т.е. соотношение ведущих компонентов соревновательных программ
для максимального проявления достигнутого
уровня индивидуального спортивного мастерства.
Анализ протоколов крупнейших международных
турниров показывает, что мировые лидеры побеждают за счет доведения до высочайшего уровня
преимущественно одну (максимум две) составляющую соревновательной оценки.
Так, в финальных соревнованиях на Играх
ХХХI Олимпиады 2016 года в г. Рио-де-Жанейро
(Бразилия), олимпийский чемпион Владислав Гончаров (Республика Беларусь) обыграл всех конкурентов за счет наивысшей техники (оценка за технику – 26,4 балла) и второй высоты полета (оценка
времени – 18,045 балл). При этом, занявший второе
место китайский спортсмен Dong Dong (CHN), показал выше среднего результаты за все составляющие соревновательного упражнения, равномерно
распределив трудность, технику, перемещения и
высоту выполняемой комбинации. Занявший третье место Gao Lei (CHN), был сильнейшим по двум
показателям: фантастической трудности (оценка –
18,4 балла) и высоте полетной фазы (оценка –
18,075 балла), но значительно уступив в технике
выполняемых элементов (оценка – 23,7 балла).
Чемпион 2018 года Gao Lei (CHN) в финальных стартах на чемпионате мира в Санкт-Петербурге был лучшим в технике (оценка – 17,0 баллов)
и высоте (оценка – 18,255 баллов). Занявший второе
место Dong Dong (CHN) опять показал средние результаты за все составляющие соревновательного
упражнения, равномерно распределив трудность,
технику, перемещения и высоту выполняемой комбинации. Бронзовый призер этих соревнований Андрей Юдин (Российская Федерация) продемонстрировал наивысшую трудность финального упражнения (оценка – 18,2 балла) и минимальные
перемещения по сетке батута (оценка – 9,50 балла).
Соревнования среди женщин показали, что в
финальных соревнованиях на Играх ХХХI Олимпиады 2016 года в г. Рио-де-Жанейро (Бразилия),
олимпийская чемпионка Maclennan Rosannagh
(CAN) одержала победу показав вторые результаты
за все составляющие соревновательного упражнения, равномерно распределив трудность, технику,
перемещения и высоту выполняемой комбинации.
Серебряный призер Олимпиады-2016 Page Bryony
(GBR) была лучшей в технике (оценка – 25,5 балла),
а бронзовый призер Li Dan (CHN) была третьей во
всех компонентах: трудности, технике, перемещениях и высоте выполняемой комбинации.

Znanstvena misel journal №28/2019
Чемпионка 2018 года Maclennan Rosannagh
(CAN) в финальных стартах на чемпионате мира в
Санкт-Петербурге опять заняла вторые места по
всем составляющим соревновательной оценки и
была лучшей в минимальных перемещениях
(оценка – 9,6 баллов). Занявшая второе место Zhu
Xueying (CHN), показала лучшую технику (оценка
– 17,0 баллов) и средние результаты за все составляющие соревновательного упражнения. Бронзовый призер этих соревнований Яна Павлова (Российская Федерация) продемонстрировала наивысшую трудность финального упражнения (оценка –
15,4 балла) и примерно средние результаты за все
составляющие соревновательного упражнения.
Кроме этого, нами был изучен вклад всех компонентов,
составляющих
соревновательную
оценку, в предварительных и финальных упражнениях сильнейших спортсменов мира в современных
прыжках на батуте, которые расположились в следующем ранговом соотношении. На первом месте
расположилась оценка техники выполняемого
упражнения (32%), на втором месте – оценка высоты полетной фазы (30%), на третьем месте –
оценка трудности соревновательной программы
(29%) и четвертой позиции – оценка перемещений
(9%).
Заключение. По результатам проведенных исследований можно сделать следующие заключения:
1. На этапе высшего спортивного мастерства
при разработке соревновательных программ высококвалифицированных прыгунов на батуте целесообразно основываться на принципе индивидуализации с учетом имеющихся способностей и возможностей спортсменов.
2. Вклад компонентов соревновательных
программ,
составляющих
соревновательную
оценку у сильнейших спортсменов мира в прыжках
на батуте, является неравнозначным. Результативность соревновательной деятельности спортсменов
в данном виде спорта будет выше, если при составлении финальных упражнений основываться на
следующей ранговой последовательности: а) техника отдельных элементов выполняемого упражнения; б) максимальная длительность полетной фазы
каждого прыжка; в) максимальная сложность целостной соревновательной композиции; г) минимальные горизонтальные перемещения по сетке батута.
3. Сильнейших спортсменов в современных
прыжках на батуте отличает доведение до высочайшего, виртуозного уровня одного-двух ведущих
критериев, составляющих основу соревновательной оценки.
4. Равномерное распределение в соревновательной программе критериев трудности, техники,
перемещений и высоты выполняемой комбинации,
которые составляют итоговую судейскую оценку
соревновательного упражнения, чаще всего, не
приводит к победе на крупнейших международных
турнирах.
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Аннотация
Статья посвящена изучению аллюзий в диалогах, представленных в структуре художественных текстов. Диалог рассматривается как сложное структурно-семантическое образование, обладающее определенной функциональной перспективой. Язык социален и прагматичен по своей сути, поэтому содержательная и смысловая стороны лингвистических единиц связаны с социокультурными факторами, способами видения и осмысления объектов, которые вербализуются в соответствии с характером и
своеобразием материальной, духовной и социальной культуры, в тесной связи с лингвистическими и прагматическими составляющими. В статье проанализированы художественные тексты, что позволило проследить формирование диалога, а также показать воздействие структуры на процесс текстообразования.
Автор приходит к выводу, что структура и семантика диалога определяют особенности функционирования
художественного текста. Приведенные примеры иллюстрируют освещаемые положения. Результаты исследования могут найти применение в учебных курсах по теории языка, теории текста, стилистике, интерпретации текста, теории и практике перевода.
Abstract
The article is devoted to the study of allusions in the dialogues represented in the structure of fiction. Dialogue
is considered as a complex structural-semantic formation with a certain functional perspective. Language is social
and pragmatic in its essence, therefore the content and semantic aspects of linguistic units are associated with
sociocultural factors, methods and ways of understanding that are verbalized in accordance with the nature and
originality of material, spiritual and social culture, in close connection with linguistic and pragmatic components.
The article analyzes fiction that allow the author to retrace the formation of the dialogue. The influence of the
structure on the formation of text is also presented. The author comes to the conclusion that the structure and
semantics of the dialogue determine the peculiarities of the functioning of fiction. The given examples illustrate
the statements under consideration. The practical value of the paper consists of the application of the results of the
investigation in the course of stylistics, text interpretation, text theory, theory and practice of translation.
Ключевые слова: аллюзия, диалог, художественная литература, структура, семантика.
Keywords: allusion, dialogue, fiction, structure, semantics.
В пространстве современной антропоцентрической лингвистики диалог занимает важное место,
неизменно является объектом исследования в рамках теории дискурса, теории текста, социолингвистики, теории коммуникации и др. ( В.В. Виноградов
[4], И.Р.Гальперин [6], П.А.Беляева [1], Н.В.Изотова
[7], Г.Г.Хисамоа [9], И.А.Кудряшов, П.А.Головина
[8] и др.). Диалогическая последовательность двунаправленна, ее компоненты, состоящие из одного или
нескольких предложений, произносятся собеседниками по очереди, как бы навстречу друг другу. Другими словами, как отмечал М.Я. Блох, для диалога
характерны встречные (оккурсивные) связи, в то
время как для монолога − присоединительные (кумулятивные). Кроме того, диалогу свойственно употребление специальных форм коммуникативной установки, которые обслуживают языковое диалогическое
общение [3, c.2].

Рассуждая о природе речи, Л. Выготский [5,
c.339-340] пишет, что в силу нехватки выразительных средств, характерных для устной речи, письменная речь самая многословная и развернутая, в
ней передается то, что в устной речи достигается
с помощью интонации и непосредственного восприятия ситуации. Автор отмечает, что для устной
речи диалог является самой естественной формой,
а монолог более сложное и позднее, «искусственное» образование. Это все выявляет основные характеристики языка, в том числе и то, что исторически первичная функция была коммуникация, отдача, обмен информацией, что, конечно же, лучше
всего достигается диалогической формой. Но надо
помнить, что как естественной образование, диалогическая речь не лишена «погрешностей», контролируется и детерминируется ситуацией говорения,
которая представляет собой многоплановое явление.
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М. М. Бахтин обращал внимание на универсальность диалогических отношений, заключающихся в том, что их можно выявить в любом монологическом тексте [2, c.213]. Как диалог, так и монолог как формы общения оформляются в виде текстов
- устных и письменных. Традиционно различают
разговорный устный диалог и литературный письменный диалог. Основное различие методу разговорным и
литературным диалогом состоит в их функциональной
предназначенности. Разговорный диалог, или разговорная речь, непосредственно «обслуживает различные сферы жизнедеятельности людей - общение в
официальной обстановке (переговоры, диспуты и
т.д.) в быту и т.д. В этом функциональная
предназначенность разговорного диалога. Литературный же диалог, или «книжная ферма речи» является опосредованной формой передачи авторского замысла. Функциональная предназначенность литературного диалога заключается как раз в точной
передаче авторского замысла и в эмоционально-эстетическом воздействии на читателя. Но в целом литературный диалог во многом отражает живое общение, близко приближается к реальной разговорной
речи.
Важной чертой диалога является возможность
недосказывания; продуцирования неполносоставных высказываний; ненужность мобилизации логически необходимых компонентов речи, которые более характерны для монологической речи. Абсолютно
диалоговой
спецификой
является
спонтанность или незапланированность, в отличие
от запланированной формы монолога.
Упоминание в речи участников диалога различных персонажей и фактов из истории литературы и философии характеризует их как носителей
определенной культуры и указывает на уровень их
образованности. Изучение насыщенности речи аллюзиями и исследование источников этих аллюзий
явствует, что речь персонажей, принадлежащих к
«образованному» классу, обязательно характеризуется той или ином степенью аллюзивности. Анализ
более 1500 контекстов, репрезентирующих диалогическую речь, включающую аллюзии, в художественных произведениях, позволяет сделать следующие выводы.
Использование аллюзий, с одной стороны,
придает речи образность, с другой стороны, является речевой характеристикой персонажа. В этом
смысле показателен следующий диалог:
... We wouldn't have suspected anything about
Robin if we'd heard Joan's story first, without knowing
anything about the Brighton end. But when you do once
know something, it's terribly hard to imagine what it's
like not
to know it."
"The Garden of Eden. The eating of the Tree of
Knowledge, Try not to worry about Joan, love. She
made it very plain
that she decides for herself and that we are to keep
out. A very formidable lady. She got her own back on
us, didn't she? Both you and me. 'I used to write that
sort of thing when I was an undergraduate at Oxford.'
"James chuckled. "Poor Paula."
[10, p. 99 – 100]
Библейская аллюзия, содержащаяся в реплике
Джеймса, безусловно, свидетельствует об уровне
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его образованности. Однако в этой же реплике содержится прямое указание на то, что он учился в
Оксфорде. Речь этого персонажа изобилует аллюзиями самого разнообразного характера. Так, в другом диалоге он пользуется образом ящика Пандоры
из античной мифологии:
"I did find something out when I was snooping.
You were quite right. It's probably of no importance,
and if you're really going to give up the job it doesn't
matter in any case, but T thought you'd like to know."
"Of course I want to know. It's just that - oh, James, I
do wish with all my heart we'd never gone there." "So
do I. God knows what sort of Pandora's box we've
opened up. But it had to happen one day, as Joan said
herself. It was fate."
[10, p. 98]
Можно утверждать, что в современной литературе сложился определенный репертуар аллюзий, в
которых те или иные литературные образы выступают носителями тех или иных человеческих качеств: Авель как символ невинной жертвы, Ромео
как символ пылкого влюбленного, Отелло как воплощение ревности. Некоторые авторы, однако, отходят от общепринятого шаблона. Так, в романе
Моэма «Пироги и пиво» в одном из диалогов упоминается имя Отелло. Однако в качестве ведущего
признака выступает не ревность, а заботливость одной из героинь по отношению к своему супругу.
"The last time Edward Driffield ever come to
London he
lunched with me here", said Roy casually, "I made
the old
man try our brandy and he was deliphted with it, I
was
staying with his widow over last week-end."
"Were you?"
"She sent you all sorts of mesaages."
"That's very kind of her. I shouldn't hove thought
she remembered me."
"Oh, yes, she does. You lunched there about six
years ago, didn't you? She says the old man was so glad
to see you."
"I didn't think SHE was."
"Oh, you're quite wrong. Of course she had to be
very careful. The old man was pestered with people
who wanted to see him and she had to husband his
strength. She was always afraid he'd do too much. It'a a
wonderful thing if you come to think of it that she
should hove kept him alive
and in possession of all his faculties to the age of
eighty-four. I've been seeing a good deal of her since he
died. She's awfully lonely. After all, she devoted herself
to looking after him for twenty-five years. OTHELLO's
occupation, you know. I really feel sorry for her."
[12, p. 45 ]
Интересно отметить, что приведенная аллюзия
обладает и некоторым юмористическим эффектом,
поскольку дама сравнивается с мужественным мавром.
Аллюзия может выступать также в качестве
«метки времени», т.е. с большей или меньшей точностью указывает на описываемое время. Так, в цитируемом романе в одном из диалогов упоминается
Уолтер Натер, английский писатель и критик, пользовавши ся известностью в начале века:

30
... was not put out. I knew I was irritating him and
it gave me a pleasant sensation.
"I think the instinctive judgments I formed when I
was a boy were right. They told me Carlyle was a great
writer and I was ashamed that I found the French Revolution and
Sartor Resartus unreadable. Can anyone read them
now? I thought the opinions of others must be better
than mine and I persuaded myself thnt I thought George
Meredith magnificent. In my heart I found him affected, verbose, and insincere. A good many people
think so too now. Because they told me that to admire
WALTER PATER was to prove myself a cultured
young man, I admired Walter Pater, but heavens how
Marious bored mel"
"Oh, well, I don't suppose anyone reads Pater
now, and of course Meredith has gone all to pot and
Carlyle was
a pretentious mindbag."
[12, p. 47 ]
Аллюзия может служить своеобразным средством дифференциации культурного уровня коммуникантов. Так, в любовной сцене в романе
Джона Фаулза «Собиратель» в одном из диалогов
используется образ Тантала:
'But doesn't it please you at all to touch me? You
seemed to like kissing me. '
I said, it was when it got past the kissing.
'I shouldn't have given you such a shock. '
It 's not your fault, I 3aid. I'm not like other people.
Nobody understands. I understand.'
I dream about it, I said. It can't ever be real.
'Like Tantalus. ' She explained who he was.
[11, p. 100 ]
Собеседник героини, от лица которого ведется
повествование, оказывается человеком малообразованным, и ей приходится объяснять ему, кто такой Тантал. Эта тонкая деталь весьма важна, поскольку она прямо указывает на то, что отношения
между персонажами носят не духовный, а чисто
физический характер.
Интересны попытки героини развить своего
партнера, привить ему элементарные знания из области культуры и литературы:
М. Do you know what's really odd about this
house?
There aren't any books. Except what you're bought
for me.
C. Some upstairs.
M. About butterflies.
C. Others.
M. A few measly detective novels. Don't you ever
read proper books-real books? (Silence.) Books about
important things by oeople who really feel about life.
Not just paperbacks to kill time.
C. Light novels are more my line. (He's like one of
those boxers. You wi h he'd lie down and be knocked
out.)
M. You can jolly well read The Catcher In The
Rye. I've almost finished it. Do you know I've read it
twice and I'm five years younger than you are?
C. I'll read it.
M. It's not a punishment.
[11, p. 148]
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Примечательна последняя реплика в приведенном диалоге, исполненная иронией («Это не наказание»). Оценка, которую дает героиня своему
партнеру в дневнике, еще более сокрушительна.
Она как бы моделирует возможный диалог:
If I said Michelangelo's David was a frying-pan
he'd say - 'I see.'
[11, p. 148 ]
Далее интеллектуальная несовместимость персонажей выражается героиней еде более эмоционально (снова, заметим, с использованием аллюзии):
How I hate ignorance! Caliban's ignorance, my ignorance, the world's ignorance!
[11, p. 150]
Итак, анализ аллюзий, содержащихся в речи
персонажей, свидетельствует о том, что аллюзия
имеет следующие функции в коммуникативных актах: I) аллюзия является характерологическим
средством, т.е. указывает, к какому социальному
слою по замыслу автора относится тот или иной
персонаж; 2) аллюзия выполняет (функцию создания образности, т.е. аллюзии часто используются в
структуре сравнений, метафор и других фигур
речи; 3)аллюзия связана с хронотопом, т.е. связывает повествование с местом и временем действия;
4) аллюзия является фактором индивидуального
стиля писателя.
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Aннотация
Одним из ведущих условий психологической коррекции «трудных» подростков выступают тип
направленности педагога и его личностные качества, которые способны существенно влиять на поведение
ребенка и его развитие в целом. Цель представленного в статье исследования заключается в эмпирическом
изучении влияния типа эмоциональной направленности и личностных качеств педагога на процесс формирования авторитета у «трудных» подростков. В ходе исследования определены доминирующие типы
эмоциональной направленности «эффективных» педагогов, успешно осуществляющих воспитательную
деятельность в отношении «трудных» подростков. Выявлено, что подростки интуитивно выбирают в качестве референтного (значимого) лица педагогов с альтруистическим и коммуникативным типами общей
эмоциональной направленности.
Abstract
One of the leading conditions of psychological correction of "difficult" adolescents are the type of orientation
of the teacher and his personal qualities that can significantly affect the behavior of the child and his development
in General. The purpose of the research presented in the article is the empirical study of the influence of the type
of emotional orientation and personal qualities of the teacher on the process of formation of authority in "difficult"
adolescents. The study identified the dominant types of emotional orientation of "effective" teachers who successfully carry out educational activities in relation to" difficult " adolescents. It is revealed that adolescents intuitively
choose as a reference (significant) person teachers with altruistic and communicative types of General emotional
orientation.
Ключевые слова: авторитет учителя, направленность личности педагога, личностные качества педагога, референтность.
Кeywords: the authority of the teacher, the orientation of the personality of the teacher, the personal qualities
of the teacher, reference.
Деятельность педагога сложна и многогранна
и предъявляет к личности учителя высокие требования: наличие особого рода направленности (педагогической направленности), включающей потребности, интересы, идеалы, стремления и т.д., а также
присутствие комплекса таких личностных качеств,
как: гуманизм, разумная любовь к детям, общитель-

ность, доброжелательность, эмпатия, отзывчивость, и др. Педагог передает детям не только свои
знания, он воздействует на них своим поведением и
образом жизни, всей своей личностью.
В традиционном, «житейском» смысле, понятие «направленность» ассоциируется с представлениями об устремленности личности к тем или иным
целям, с теми ее составляющими, которые эту
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устремленность порождают. С научной точки зрения, это сложное личностное образование, один из
компонентов структуры личности. Большинство
отечественных психологов С.Л. Рубинштейн [18],
А.В. Петровский [16], А.Н. Леонтьев [10], К.К. Платонов [15] и др. относят направленность к структуре личности, в которую входят: потребности, интересы, идеалы, стремления и др. С точки зрения
системного подхода, направленность относится к
классу так называемой целевой системы, поведение
которой управляется целями. Под целями, с точки
зрения А.Н. Леонтьева [10], понимается тот конечный запрограммированный результат, на достижение которого направлено функционирование системы. Другая трактовка направленности, защищаемая Л.И. Божович [4], М.З. Неймарк [12], Г.Е.
Конниковой [11] и др., связывает это понятие с доминированием одних мотивов над другими, с их
устойчивостью. В качестве компонентов направленности данные авторы рассматривают мотивы.
Интересна точка зрения Е.М. Никереева [13] по вопросу о структуре направленности личности. Автор
подходит к понятию направленности через соотношение групп мотивов (коллективистических, личных, личностно-престижных). Все эти мотивы положительны: коллективистические отражают общественно-значимые цели; личностные – желание
познать новое, стремление к общественному признанию и самосовершенствованию; личностно-престижные отражают признание в социуме и определению своего места в нем. Своеобразна в этом отношении позиция Б.И. Додонова в определении
направленности личности, которая положена в основание в нашего исследования. Автор определяет
понятие направленности как наличие потребностей
особого рода, интересных не формой, а содержанием. В зависимости от содержания программы потребности могут быть физиологическими и психологическими. Первые при этом в процессе жизнедеятельности
психологизируется.
Психологические потребности в данном случае выступают как потребности, фиксирующие определенное отношение к жизни (потребность в любви и
уважении, эстетическом наслаждении, и т.д.). В
силу того, что любовь, эстетическое наслаждение и
т.д. есть эмоции, то это и есть определенная форма
отношения к окружающему [7,8].
Проблема воспитания подрастающего поколения на современном этапе развития России стоит
достаточно остро. Особую важность и актуальность
приобретает на фоне постоянных колебаний уровня
жизни российских граждан и увеличения количества неадаптированных подростков задача преодоления подростковых девиаций и, следовательно,
усиления, коррекционной работы в подростковой
среде. Анализ работ, посвященных формированию
особенностей авторитета педагога у таких подростков, позволил сформулировать общую научную проблему исследования, главное противоречие, которой состоит, с одной стороны, в сдержанности и
требовательности, а порой и жесткости педагога в
общении с социально неадаптированными подрост-
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ками, с другой, – необходимости завоевать их авторитет и доверие, сократив дистанцию общения с целью добиться психологической близости с подопечными. Данная проблема порождает основные
научные задачи настоящего исследования: определить тип общей эмоциональной направленности педагогов, наиболее успешно работающих с социально неадаптированными подростками; выявить
особенности предпочтений подростков в выборе
педагога с определенным типом эмоциональной
направленности; измерить оценку подростками
личностных качеств педагога с ведущими типами
эмоциональной направленности, определяющих
его авторитет среди «трудных» подростков.
В настоящее время в психолого-педагогической научной литературе уделяется немало внимания изучению личностных качеств педагога, его авторитету, которые позволяют ему более эффективно осуществлять процесс обучения и
воспитания (Р.А. Авагимян, И.П. Андриади, М. Ю.
Кондратьев, Дао ТхиОань и др.). По мнению известного психолога в области девиантологии М. Ю.
Кондратьева, авторитетом называется человек, с
мнением которого считаются, которому стремятся
подражать и которому доверяют решение тех или
иных вопросов [11]. Автор подчеркивает, что педагог, являющийся для учащихся авторитетом, оказывает на них сильное воспитательное воздействие.
Он слагается из нескольких компонентов: авторитет профессионала; авторитет возраста; авторитет
должности (власти); нравственный авторитет – человека, личности; отсутствие такого авторитета может свести на нет все остальные компоненты авторитета педагога. [9]. Ученый подчеркивает, что на
одной из стадий формирования авторитета обнаруживаются личностные предпочтения учащихся, которые имеют эмоциональную окраску. При этом
усиливается личностная избирательность учащихся: какие-то учителя оказываются авторитетными, а какие-то нет в силу неавторитетности их
личности [9]. Подобного мнения о том, что авторитет учителя зависит от совокупности его личностных качеств придерживаются исследователи Р.А.
Авагимян [1] и Дао ТхиОань [6]. По мнению И.П.
Андриади, авторитет образуется синтезом свойств
личности: если свойства педагога отвечают требованиям деятельности, то он является авторитетным
для коллектива школьников, и наоборот, несоответствие свойств личности требованиям ведет к неавторитетности руководителя [2,3].
В зарубежной психолого-педагогической
научной литературе исследование влияния взаимоотношений учителя и подростков в ходе формирования авторитетности наставника, основанное на
взаимной перцепции и личностных качествах осуществляется в следующих направлениях: изучения
механизмов формирования авторитета учителя (D.
Baumrind [19], J. G. Smetana, Bitz [34], B. J.
M.Walker [36], K. R. Wentzel, S. A. Baker, & S. L.
Russell [38]), выявления особенностей педагогического стиля общения между педагогом и учащимися (N. Bennett [22], G. J. Conti, B. Fisher, & L. Fisher [24], F. N. A. Landers, A. F. Grasha [27], J. E.
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Heimlich, & Norland [28], E. Roorda, D. L. Koomen
[34], H. M. Spilt, J. L. & F. J. R. Oort, A. Schultz [32,
33], изучения взаимоотношений с учителем в период подростковой идентификации и рисков девиаций (W. J. Livesley, D. B. Bromley [29]), выделения
закономерностей формирования подростковых девиаций (A. E. Bonny, M. T. Britto, B. K. Klostermann,
R. W. Hornung and G. B. Slap [21], C. Murray, & K.
Malmgren [31], S. Waters and D. Cross [37]), изучения специфики общения подростков-девиантов и
учителей (A. Lessard, M. Poirier [30], & Fortin, K. R.
Vidourek [35]).
Есть основание полагать, что все или многие
духовные потребности в явной или скрытой форме
включают в себя содержание определенного запрограммированного отношения к действительности.
В зависимости от основного «кода» программы, потребности в отношении могут представиться в
определенных модификациях; убеждениях, идеалах, интересах и т.д. В убеждениях программа отношения человека к действительности закодирована в форме эмоционально окрашенной мысли.
Высока степень вероятности, что «закрепившиеся»
в мозгу человека программы его отношений к окружающей действительности ведут себя наиболее активно и в личностных проявлениях. Система таких
программ или потребностей в отношении и составляет то сложное образование, именуемое направленностью личности. Ориентация человека на
определенные ценности может возникнуть только в
результате их предварительного признания, положительной оценки: эмоциональной или рациональной, т.е. направленность личности имеет две стороны: морально-мировоззренческую и эмоциональную. Первая из них уже рассматривалась и
изучалась в исследованиях коллективистической и
индивидуалистической направленности (Л.И. Божович, Т.Е. Конникова, А.В. Петровский, Е.М. Никереев, Я.Л. Коломинский). Второй тип направленности связан с ориентацией личности на определенное качество отношений – эмоциональных
переживаний, и представляет собой понятие эмоциональной направленности. В этом направлении наиболее известны работы Б.И. Додонова [7,8], Н.В. Витт [5].
Определяя понятие направленности личности,
Б.И. Додонов [7,8] как бы проецирует ее на эмоциональную сферу человека. Так как эмоциональная
система является системой «быстрого реагирования» на любые важные с точки зрения потребностей изменений внешней среды, то взаимодействие
с окружающим миром, реализация потребностей
человека может происходить на разном уровне активности и глубины эмоционального контакта со
средой, определять эффективность данного взаимодействия. Таким образом, эмоциональная направленность личности входит в склонности человека
как их самый характерный элемент. И подобно
тому, как частные отношения индивида, обобщаясь, образуют глобальные черты характера, так и
частные установки и ориентации, на цели и возникшие на них переживания, возникая, как бы внутри
отдельных его склонностей, в дальнейшем интегрируются в тот или иной тип и индивидуальную
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структуру его эмоциональной направленности. При
этом сформированная эмоциональная направленность в значительной мере определяется эмоциональным восприятием человеком действительности, ассимиляцию им внешних воздействий, приобретении новых склонностей и поиск своего места в
жизни. Следовательно, «эмоциональная направленность личности» – это ориентация личности на
определенное качество отношений и переживаний
к ним. В основе типологии эмоциональной направленности заложены следующие положения, которые мы берем за основу: «Существует особый мотивационный фактор поведения и деятельности –
это эмоциональная направленность, содержание
которой составляет система координированных и
субординированных установок личности на те, или
иные переживания. Выделение данного фактора основано на раскрытии диалектической двойственности эмоций, выступающих одновременно в роли
оценок и в роли ценностей» (Б.И. Додонов [7]). Исходя из данных положений, Б.И. Додонов выделяет
следующие типы эмоциональной направленности
[8]: альтруистический – стремление к взаимодействию с людьми, когда важен непосредственно контакт с теми, кому они служат, важны и ценны испытываемые при этом эмоции сочувствия, сопереживания; коммуникативный – стремление к общению
с другими людьми, но не на основе «служения» им,
а на основе создания и поддержания положительного эмоционального отношения и контакта; праксический – стремление к деятельности с использованием творческих возможностей и замыслов, где
важен не только сам результат деятельности, но и
процесс его достижения; гностический – стремление к познанию окружающего мира умственным
операциям и действиям, к решению сложных познавательных задач и проблем; романтический –
стремление к тайному, неизвестному, путешествиям, экскурсиям, общению и т.д.; пугнический –
стремление к борьбе в разнообразных жизненных
ситуациях; глорический – стремление к славе и восхищениям со стороны окружающих, быть в центре
внимания в социуме; эстетический – стремление
испытывать чувство прекрасного в мире музыки,
живописи, искусства, литературы; акизитивный –
стремление к накопительству, мещанству; гедонистический – стремление к наслаждениям, веселью,
получении удовольствий, свободному времяпровождению.
В качестве критериев, Б.И. Додонов выделяет
следующие: наличие некоторых проявлений инварианты в эмоциональных ситуациях, порождающих эмоции той или иной категории и выступающих в форме так называемого «инвентария» данных эмоций; а также в их частой сочетаемости друг
с другом и их коррелятивности. В качестве инвентария эмоций выступают: желания, стремления,
установки, потребности. Например: инвентарием
альтруистических эмоций является: желание приносить другим радость и счастье. «Чувство беспокойства за судьбу кого-либо, забота», «Сопереживание удачи и радости другого», «Чувство беспокойства, нежности и умилении», «Чувство
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преданности». Инвентарием коммуникативных
эмоций: «желание общаться, делиться мыслями,
переживаниями, найти отклик», «Чувство уважения к кому-либо», «Чувство признательности и благодарности», «Жажда заслужить одобрение от
близких и уважаемых людей».
У нас есть предположение о том, что наличие
определенного набора личностных качеств и типа
эмоциональной направленности педагога может
способствовать эффективности общения с учащимися. В частности, для педагогической деятельности важно, чтобы была ярко выражена альтруистическо-коммуникативная направленность, которая
является одним из компонентов педагогической
направленности, под которой мы понимаем определенное эмоционально-ценностное отношение человека к профессии педагога, устойчивый интерес к
ней, склонность и желание заниматься различными
видами педагогической деятельности. Педагогическая направленность находит свое выражение в
умении тонко чувствовать и понимать мир ребенка,
устанавливать эмоциональный контакт, активно и
гибко воздействовать на их нравственный мир, эмоциональную и умственную сферу, доброжелательное отношение к детям, стремление работать с
ними, уважение к личности ученика, веру в его
силы, желание помочь ему.
Таким образом, в вопросе о комплексе личностных качеств педагога и его направленности и
их влияния на процесс формирования авторитета у
«трудных» подростков, мы взяли за основу предположение о том, что если у педагога присутствует
доминирующий эмоциональный интерес к педагогической деятельности, то вполне вероятно, что
наличие у педагога альтруистически-коммуникативной эмоциональной направленности личности
может способствовать эффективности общения с
социально неадаптированными подростками и формирования у них позитивного авторитета.
Для изучения личностных особенностей и
направленности педагогов, наиболее успешно осуществляющих процесс обучения и воспитания
«трудных» подростков использовались следующие
методы и методики:
 Опросник эмоциональной направленности
личности Б.И. Додонова. С помощью опросника
нами изучались типы общей эмоциональной
направленности личности педагогов, которые
наиболее успешно работают с социально неадаптированными подросткам и. Методика позволяет выделить основные устремления человека к деятельности, общению, предметам и т.д., и, тем самым,
определить доминирующие эмоции, вызываемые
данными объектам [7,8].
 Модифицированная шкала «симпатической дистанции» Д. Фелдса, которая позволяет описать отношения человека с другими людьми. Степень дистанции различна для разных людей из привычного круга общения человека. Шкала эта
содержит 11 степеней, выражающих ту или иную
степень близости оцениваемого человека в порядке
ее уменьшения [17].
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 Шкала референтности, измеряющая круг
значимых (референтных) других, мнения которых
являются определяющими для личности и с которыми она находится или в прямом контакте, или
мысленно соотносит свои оценки, действия и поступки. Для этого испытуемым предлагаются 10 вопросов-ситуаций (1-А) и список людей, окружающих их (1-Б) [17].
Исследование проводилось на базе городских
общеобразовательных школ и Медико-психологического центра г. Липецка. Всего в исследовании
приняли участие 18 педагогов и 34 подростка, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.
Рассмотрим результаты нашего исследования.
С помощью методов наблюдения, беседы, интервью с руководством образовательных учреждений
г. Липецка, направленных на изучение деятельности педагогических работников, мы выявили педагогов, которые довольно успешно справляются с
работой по воспитанию «трудных» подростков. Их
отличает чуткость, доброжелательность, стремление к общению и взаимодействию с детьми, жeлание понять и помочь им, умение слушать, такт, оптимизм, вера в себя и учеников, позитивное самовосприятие себя как личности. Была сформирована
экспериментальная группа из 18 таких педагогов.
На первом этапе они были протестированы по
опроснику эмоциональной направленности личности Б.И. Додонова. По результатам исследования у
педагогов данной группы доминирующими выступают альтруистический (15%) и коммуникативный
(18%) типы эмоциональной направленности личности. Причем, в большинстве случаев альтруистический тип эмоциональной направленности как бы
включает в себя коммуникативный и выступает как
единое целое с ним. Поэтому в своей дальнейшей
работе мы будем рассматривать альтруистическокоммуникативный тип эмоциональной направленности как единый тип направленности.
Следующей задачей нашего исследования
было выявление личностных качеств педагогов с
альтруистически-коммуникативным типом эмоциональной направленности. Испытуемым социально
неадаптированным подросткам был предложено 40
качеств, из которых необходимо было выбрать 20
присущих, на их взгляд, педагогу, с которым они
постоянно общаются. Многие из представленных
испытуемым личностные качества входят в состав
«эмоционального инвентаря» как альтруистического и коммуникативного типов эмоциональной
направленности: робость, честность, аккуратность,
работоспособность, энергичность, терпение, сдержанность, вспыльчивость, целеустремленность,
смелость, упорство, совестливость, тщеславие, эгоизм, трудолюбие, эмоциональность, уверенность в
себе, грубость, черствость, добросовестность, умение понять, умение держать слово, умение организовывать дело, требовательность, искренняя любовь к детям, уважение к ребенку, творчество в работе,
отзывчивость,
оптимизм,
доброта,
душевность, эрудиция, общительность, стремление
помочь другому, чувство юмора, гордость.
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Результаты данной части исследования свидетельствуют о том, что 68% подростков интуитивно
выбрали из предложенных личностных свойств педагогов, те, которые входят в структуру альтруистического и коммуникативного типов общей эмоциональной направленности, предполагающих
стремление к взаимодействию с людьми, когда важен непосредственно контакт с теми, кому они служат, важны и ценны испытываемые при этом эмоции сочувствия, сопереживания, а также стремление к общению с другими людьми, но не на основе
«служения» им, а на основе создания и поддержания положительного эмоционального отношения и
контакта.
Одна из задач исследования состояла в том,
что подростки должны были выбрать и оценить по
5-ти балльной системе те личностные качества педагогов, которые чаще всего проявляются у них в
процессе взаимного общения. Результаты такого
отбора и оценивания свидетельствуют о том, что
подростки также предпочитают личностные качества педагогов входящих в структуру альтруистическо-коммуникативного типа общей эмоциональной направленности педагога и дают этим качествам высокие оценки. Средняя арифметическая
оценка 20 представленных качеств составила 70
баллов.
Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что у педагогов выделенной группы
доминирующими выступают альтруистический
(15%) и коммуникативный (18%) типы эмоциональной направленности личности. Общая эмоциональная направленность, таким образом, есть ориентация личности педагога на определенное качество отношений и переживаний по отношению к
ним. Этот вид направленности определяет наличие
потребностей, свойств качеств личности педагога
через доминирующие эмоциональные переживания. При этом альтруистический и коммуникативный типы общей эмоциональной направленности
педагогов предполагают стремление к взаимодействию с подростками, осознание полезности своей
деятельности, когда важен сам непосредственный
контакт с теми кому, они служат, стремление жить
во имя других людей принося им радость и пользу,
покровительство и симпатию. Согласно полученным нами данным, наличие у педагога определенных личностных качеств, способствует созданию
определенного отношения учащихся к педагогу,
его авторитетности среди неадаптированных подростков. Такой педагог обладает авторитетом и является примером для подражания подростков. К
мнению такого педагога подростки прислушиваются, его требования выполняются, подростки
стремятся завоевать его доверие и уважение. Этот
вывод подтверждается нашими исследованиями, в
которых подростки интуитивно выбирают в качестве референтного (значимого) для них лица педагогов с альтруистическим (36%) и коммуникативным (32%) типами общей эмоциональной направленности. Подтверждением вышесказанному также
выступают полученные нами данные о том, что
среди личностных качеств педагогов, чаще всего
проявляющихся в процессе взаимного общения,
подростки выделяют те, которые входят в альтруи-
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стическо-коммуникативный тип общей эмоциональной направленности педагога и дают этим качествам очень высокие оценки (в среднем 70 баллов). Исходя из результатов исследования, мы
вправе считать, что педагоги, обладающие такими
личностными качествами, как честность, уверенность в себе, общительность, умение понять и принять, требовательность, уважение к детям и др., входящими в состав альтруистического и коммуникативного типов эмоциональной направленности,
способны позитивно влиять на поведение и деятельность неадаптированных подростков.
Экспериментальное изучение влияния личностных качеств педагога, обладающего альтруистически-коммуникативным типом эмоциональной
направленности и личностных качеств на процесс
формирования авторитета у социально неадаптированных подростков, позволяет сделать следующие
выводы:
 Определены доминирующие типы эмоциональной направленности «эффективных» педагогов, успешно осуществляющих воспитательную деятельность в отношении «трудных» подростков:
альтруистический (у 15% педагогов) и коммуникативный (у 18% педагогов), которые ввиду схожести
и дополнительности можно условно именовать альтруистическо-коммуникативной типом эмоциональной направленности. Данные типы направленности в исследуемой группе педагогов полностью
согласуются с профессиограммой.
 Выявлено, что подростки интуитивно выбирают в качестве референтного (значимого) для
них лица педагогов с альтруистическим (36%) и
коммуникативным (32%) типами эмоциональной
общей эмоциональной направленности.
 В ходе оценки личностных качеств педагогов подростки также отдали преференции тем свойствам, которые входят в структуру альтруистического и коммуникативного типов эмоциональной
направленности: честность, уверенность в себе, общительность, умение понять и принять, требовательность, доброта, уважение к детям, душевность,
искренняя любовь к детям и др.
 Цельность авторитета педагога в восприятии подростков определяется как общим типом
эмоциональной направленности наставника, так и
комплексом отдельных личностных свойств, входящих в структуру авторитетности.
Становление личности – сложный процесс
формирования свойств характера, интересов, отношении с другими людьми, к нормам морали, окружающему миру, самому себе. Позитивная адаптация подростка в современном мире социальных отношений определяется в первую очередь наличием
у него определенных качеств, свойств, особенностей, либо способствующих её успешности, либо
наоборот препятствующих процессу адаптации.
Одним из основных условий, определяющих способность позитивной социальной адапатации подростков выступает личность педагога.
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Abstract
Currently, developing countries are showing increased interest in establishing new and optimizing existing
spectrum monitoring networks, including networks for monitoring in the high-frequency (HF) range of the radio
spectrum. If the planning and optimization issues of spectrum monitoring networks in the VHF/UHF frequency
band are reasonably well developed, the same questions concerning the spectrum monitoring in the HF range are
still under-researched. To cover this gap, in this paper the calculations of radio communication link features in the
HF range for different values of solar activity level, and distances from 30 to 3000 km are performed. Based on
the analysis of calculation results recommendations are formulated for planning and optimization of spectrum
monitoring network in the HF range in application to countries of different sizes.
Keywords: spectrum monitoring, HF propagation features, monitoring network planning, monitoring coverage, direction finding, location by triangulation, location coverage templates.
Introduction
As the situation with the socio-economic development of developing countries improves, they become
increasingly interested in the establishment and development of national spectrum monitoring (below – monitoring) networks including those in the high-frequency
(HF) range. Planning and optimization of monitoring
networks in the VHF/UHF frequency band have been
well studied [1 - 5] and have already been reflected in
the documentation of the Radiocommunication Sector
of the International Telecommunication Union (ITU-R)
[6-8]. As far as it concerns monitoring in the HF range
(below – HF monitoring), the issues concerning planning and optimization of the relevant networks are
much less developed. This is the case even though HF
monitoring stations in many countries, including those
now called "developing", already appeared at the beginning of the last century, i.e. long before the appearance of monitoring stations in the VHF/UHF frequency
band. Since 1947, ITU International Monitoring System (IMS) has been in operation, which initially dealt
exclusively with HF monitoring, as it is described in
Chapter 8 of [9]. Since 1961 ITU publishes, approximately once every 4 years, a "List of International Monitoring Stations" (List VIII) described in Chapter 8 of
[9], the last (13th) edition of which was published in
2016 [10].
Available recent publications on the characteristics of HF monitoring networks relate to monitoring of
the main HF radio communications, HF foreign broadcasting, and IMS facilities [11-13]. Stations of such networks operate over long distances (several thousand
km) at frequencies in the upper part of the HF range.
Considered in [11, 12] HF monitoring stations are
spaced over long distances (mainly - more than 1000
km). In Europe, many countries have much denser HF
monitoring networks [10, 13], but the possibilities of
using the networks considered in [11 - 13] to monitor
local HF radio communication and broadcasting links

operating at small and medium distances in the lower
part of the HF range have not been studied. Not all
countries, including developing ones, have the sizes allowing separate national HF monitoring stations on
long distances; therefore consideration of opportunities
of HF monitoring networks with much smaller distances between stations, than in [11 - 13], is still relevant. This would make it possible to formulate recommendations concerning planning and optimization of
HF monitoring networks. This article is devoted to
these aspects.
Calculations and analysis of their results
Let us consider the capabilities of HF monitoring
networks with smaller distances between stations than
it was done in [11-13] on the example of HF radio communication links of the meridian direction. The aim is
to calculate field strengths E of the sky waves on the
conditional sea paths between a radio transmitter T
(which can be other source of HF emission) and a radio
receiver R, spaced apart at distances L from 30 km
(which roughly corresponds to the boundary of the
service zone by the HF ground wave) to 900 km; as well
as on mixed (sea – land) paths at distances from 900 to
3000 km. Since the conditions of the ionospheric propagation of radio waves do not depend on the type and
topography of the Earth's surface, all calculation results
will also be mainly correct for completely land paths.
A receiver R can also be considered to be a monitoring
station. The propagation paths are conditionally chosen
in the Mediterranean Sea near the zero meridian so that
there is no need to recalculate the time from Universal
Coordinated Time (UTC) to the local one.
The study is conducted with the help of the
MINIFTZ software, which at one time was included in
the list of ITU software items, and which, due to its
simplicity, reliability, and clarity of the output data, is
still popular among specialists for calculations that do
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not require high accuracy. Since the propagation conditions in the HF range depend significantly on the solar
activity, calculations are carried out for the following
values of such solar activity index as the Smoothed (12
months averaged) Sunspot Numbers (SSN):
10 – approximately the minimum level of solar activity that took place in 2007 and is relevant for the present time;
100 – some kind of an "average" level of solar activity, which took place, for example, in 2003;
190 – approximately the maximum level of solar
activity in the maxima of many previous solar cycles,
which also took place, for example, in 1958.
The power of the transmitter is taken as to be 100
W that is typical for many HF transmitters of local and
amateur communications.
Figures 1 – 4 present calculation results of the field
strength E for 24 hours of a day (Td) and SSN = 10 for
the four values of the length of the communication link
L equal to 30, 500, 1000 and 3000 km. Figures 5 and 6
show results of calculations for SSN = 100, L= 1000
and SSN = 190, L= 3000, respectively. Colored lines in
Figures 1 - 6 were drawn manually (see their meanings
below).
The MINIFTZ software can also provide information about conditions of the ionospheric propagation
of radio waves: the reflecting layer of the ionosphere (E
or F), the number of hops on the propagation path and
the elevation angles of the incident and reflected waves
from the ionosphere for the same 24 hours of the day,
as it is shown in Figure 7 for SSN = 10 and L = 30 km,

Znanstvena misel journal №28/2019
and Figure 8 for SSN = 190 and L = 3000. As shown in
Figure 7, at small distances, the reflection from the ionosphere comes from the layer F with an elevation angle
of 87o and, during the daytime, from the lower layer E
with a slightly smaller elevation angle of 82 o; this corresponds to the almost vertical wave incidence on the
ionosphere. Reflection is provided mainly by one hop
from both layers F and E. At large distances (Figure 8)
reflections from layer F at one hop occur at angles of 6
- 9o, and from layer E there are already two hops at angles of 5o.
As it follows from Figures 1 – 6, the software outputs the values of the field strength in dB relative to 1
µV/m (the symbol "U" in the outputs corresponds to the
symbol "μ") for 24 hours of a day for 11 fixed frequencies in the range from 3 to 26 MHz, i.e. the dependence
E = f(Td, F, SSN, L). From 3 to 6 MHz the frequency
is followed by 1 MHz, from 6 to 12 MHz - by 2 MHz,
from 12 to 18 MHz - by 3 MHz and from 18 to 26 MHz
- by 4 MHz. The separation by 3 and 4 MHz complicates the analysis of propagation conditions at higher
frequencies of the HF range.
The following values are also produced for all 24
hours:
- Maximum Usable Frequency (MUF),
- the field strength at MUF,
- the Frequency of Optimum Transmission
(FOT), which is generally accepted as approximately
80% of MUF.

Figure 1. Field strength variations under SSN = 10 and L = 30 km
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Figure 2. Field strength variations under SSN = 10 and L = 500 km

Figure 3. Field strength variations under SSN = 10 and L = 1000 km
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Figure 4. Field strength variations under SSN = 10 and L = 3000 km

Figure 5. Field strength variations under SSN = 100 and L = 1000 km

Znanstvena misel journal №28/2019

Figure 6. Field strength variations under SSN = 190 and L = 3000 km

Figure 7. Reflection variations under SSN = 10 and L = 30 km
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Figure 8. Reflection variations under SSN = 190 and L = 3000 km
Taking the minimum value of the field strength
Umin at the reception as 10 µV/m (a small deficit of 1
dB, appearing in some cases, was not taken into
account), the arrays of field strengths at different
frequencies for all 24 hours of a day, all three values of
SSN and the used values of the distance L, the
frequency bands ∆F40 and ∆F90 were determined. In the
frequency bands ∆F40, Umin values are exceeded at least
40% of the time of a day. In the frequency bands ∆F90,
Umin values are exceeded at least 90% of the time of a
day, i.e., at these frequencies, there is almost round-theclock reception. In Figures 1 - 6 frequencies corresponding to ∆F90 are outlined by brown rectangles and
∆F40 - by blue rectangles. The left borders of the arrays
in Figures 1 - 6 and the right boundary of the array ∆F40
in Figure 6 are shown conditionally by dashed lines
since the outputs of the software are limited by
frequencies 3 and 26 MHz. The left boundaries of the
arrays were determined by the frequency values in 0.5
MHz less than the lower actual frequency values, i.e.,
for example, 4.5 MHz instead of 5 MHz in Figure 3 for
∆F90. The right boundaries of the arrays were
determined by the frequency values in 0.5 MHz above
the upper actual frequency values, i.e. 10.5 MHz instead of 10 MHz in Figure 3 for ∆F40. At Figure 4 the

array ∆F90 for L = 3000 km is absent, i.e. at small values of SSN and large values of L conditions of the
round-the-clock reception cannot be provided at any
frequency in the HF range.
The results of determining ∆F40 and ∆F90 values
are summarized in Figures 9 - 11 for the corresponding
values of SSN and L that were taken for calculations.
Frequency bands ∆F90, in which Umin is exceeded at
least 90% of the time of a day are indicated by solid
brown lines, and those of ∆F40, in which Umin is exceeded at least 40% of the time of a day – by blue dotted
lines. Green lines show the deviation of the MUF for
the given values of L.
As shown in Figures 9 – 11, under all SSN levels
the values of ∆F40 and ∆F90 almost identical at links
with lengths L varying from 30 to 300 – 700 km. Under
further increasing L, the boundary values of ∆F40 and
∆F90 shift to the higher frequency region of the HF
range because it appropriately increases the values of
the MUF and FOT, which operators choose for their
HF radio communications. Under this condition, the
relative values of ∆F90 decrease becoming zero for SSN
= 10 and L = 3000 km (Figure 9).
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Fig. 9. Variations of ∆F40 and ∆F90 under SSN = 10

Fig. 10. Variations of ∆F40 and ∆F90 under SSN = 100

Fig. 9. Variations of ∆F40 and ∆F90 under SSN = 190
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The smallest values of ∆F40 and ∆F90 are the place
for small values of SSN, so this is the worst case that
needs to keep in mind when planning monitoring networks in the HF range.
In Figure 3 the solid red lines show the boundaries
of the Umin = 10 µV/m variations depending on the frequency and the time, and the red dotted lines, for comparison, show the boundaries of the Umin = 0 µV/m variations. It is well seen that under changing Umin by a
significant amount of 10 dB, the dependences ∆F40 and
∆F90 on the frequency remain unchanged. This means
that the obtained results are not sensitive to the power
of transmitters which should simplify the monitoring
process in the HF range.
Planning and optimization of monitoring network in the HF range
Let us show how the results presented above can
be applied to the planning and optimization of monitoring networks in the HF range. At the same time, it
should be kept in mind that due to the significant variability of radio wave propagation conditions in the HF
range, even such as this generalized analysis can only
be a probabilistic one.
Consider, for example, the dependencies ∆F =
f(F, SSN, Lm) under SSN = 10 and Lm varying from
30 to 500 km (see Figures 1, 2 and 9). Here, the value
of Lm can be interpreted as the distance between a
monitored transmitter and the monitoring station,
which measures its emission parameters and provide
direction finding. Let us assume that antennas of both
monitoring stations and all transmitters under consideration are non-directional ones. The monitoring station
located at the point R will receive (i.e. will be able to
measure emission parameters and carry out direction
finding) in more than 90% of the time the signals of all
transmitters located from it at distances from 30 to 500
km and working on radio links of any orientation and
length up to 500 km and at frequencies Fmax(90) from
3 to 5.5 MHz. This corresponds to the array of brown
lines in Figure 9. From Figure 9 it also can be seen that
in the same frequency range the monitoring station will
be able to receive signals from all transmitters at
distances from 500 to 3000 km during the day and the
night (the night reception concerns the lowest
frequencies) and in the percent of time, decreasing with
increasing of Lm, from 100% to 40% (an array of
brown and blue lines in the lower right part of Figure
9). This happens due to the decrease with increasing of
Lm the lengths of ∆F90 brown lines where reception is
available at least 90% of the time of a day. At frequencies Fmax(40) from 5.5 to 8.5 MHz (array of blue lines
at the upper part of Figure 9) the monitoring station will
receive at least 40% of the time of a day the signals of
all transmitters, spaced from it at distances of 30 to
3000 km and operating at these frequencies in radio
links of any length and orientation. Moreover, at distances from 500 to 3000 km reception will be carried
out in the daytime in more than 40% of the time, because here in the frequency band from 5.5 to 8.5 MHz
partially or completely fall parts of ∆F90 lines, where
the reception is carried out during at least 90% of the
time.
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However, according to Figures 1 - 4 and 9, signals
from transmitters, even those that are close to the
monitoring station, or to several stations in the network,
spaced apart at distances of Lms, but operating at
frequencies just above the frequency of 8.5 MHz, will
not be received by the monitoring station (or stations)
at all or received in a very small percentage of time.
This analysis is valid (in principle, with correction
of the corresponding values of frequencies and probabilities) also for other values of SSN and Lm (see Figures 1 - 6 and 9 - 11). If a monitoring station has the
results of the above analysis (see Figures 1 - 6 and 9 11) and the current value of SSN, it will be able to monitor transmitters at distances of 30 - 3000 km by stations
situated from each other at relatively small distances
Lms up to the following frequency values:
Fmax(90) = 6.5 MHz, Fmax(40) = 12.5 MHz
(daytime) for SSN = 100;
Fmax(90) = 10.5 MHz, Fmax(40) = 15.5 MHz
(daytime) for SSN = 190.
As can be seen from Figures 1 - 6 and 9 – 11, the
conditions of monitoring, in the sense of getting a more
monitored band of frequencies, improve with the
growth of the Lm reaching a maximum at distances of
2500 – 3000 km. This means that the monitoring network with monitoring stations spaced from each other
at distances of 2500 – 3000 km can monitor and DF all
transmitters, both the local and the main ones, separated
from monitoring stations at distances up to at least 2500
– 3000 km. At distances up to approximately 30 km
monitoring is carried out by a ground wave and from
about 30 km by the sky wave. In this case, there may be
difficulties in the direction finding at distances of 30 40 km, since the reflection from the ionosphere is
carried out here at elevation angles of more than 85°
(see Figure 7), which may go beyond the capabilities of
even the top-of-the-line HF fixed direction finders
(such as presented in [14], see specifically [14, page
11]) having multi-element antenna fields suitable for
single station location (SSL) operations such as
described in section 4.7.3.4 of ITU Handbook [6].
However, as calculations show, already at distances of
about 50 km from the station, the elevation angle of the
wave reflected from the ionosphere becomes less than
85°. Monitoring in such networks with stations separated by 2500 – 3000 km can be carried out in the entire
HF frequency range from 3 to 30 MHz if the conditions
for the radio wave propagation in the HF range are
correctly taken into account. This means that monitoring/DF of transmitters operating at the lowest part of
the HF range should be done during the night and transmitters operating at the upper part of the HF range
should be done during the day. Planning of HF monitoring networks with vast distances between stations
which apply only to countries with great territories is
considered in [12].
This may give an impression that it is optimal to
use as vast distances as possible between monitoring
stations since this reduces their number and expands the
band of monitored frequencies in the HF range.
However, here it is necessary to make a very important
reservation. Such networks really allow serving large
areas with a minimum number of monitoring stations.
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But this is accompanied by significant increasing the
uncertainty of location (UOL) of the desired transmitter
by triangulation through DF bearings provided by two
or more monitoring/DF stations. It significantly complicates the process of a transmitter location at the place
by homing or standoff methods (see section 4.7.3.3 of
the ITU Handbook [6]). Indeed, [11 - 13] indicate such
UOL values as 70 – 100 km or more, even with the
probability of finding the transmitter within an ellipse
of the uncertainty of 50% (see details concerning UOL
features in section 4.7.3.1.4 of the ITU Handbook [6]).
Therefore, the optimal separation of HF monitoring stations in a network should be found as a compromise in
terms of the coverage (of territory/frequency band) and
location uncertainty.
It seems that the criterion for the maximum allowable UOL value may be the ability of a mobile HF monitoring station to provide effective (i.e. time-consuming) homing/standoff finding of the desired transmitter
by the ground wave. The fact is that the HF mobile
monitoring stations due to small antenna sizes cannot
provide reception, and therefore DF, on the basis of the
sky waves coming at great elevation angles. The only
possibility is to find the desired transmitter by the
ground wave. For this, the mobile station should approach the monitored transmitter at a distance less than
about 30 km. It means that the distant location of this
transmitter by fixed monitoring/DF stations of the network should be carried out with such accuracy that the
resulting UOL at p = 0.9 (i.e., for the condition that at
least 90% of the transmitters are in the ellipse of location uncertainty) does not exceed 30 km.
Let us consider at what distances between fixed
HF monitoring stations UOL values under the process
of the distant location by triangulation, do not exceed
30 km. For this, it is suitable to compare the UOL values provided by two or more HF fixed monitoring stations which are spaced apart at different distances Lms.
Let two such stations MS1 and MS2, separated by a
distance Lms = 800 km, are placed as shown in Figure
12, which reproduces the Location Coverage Templates (LCT) for a 50% probability (p = 0.5) of finding
the desired transmitter in an ellipse of location uncertainty. The main characteristics of LCT are discussed
in section 4.7.3.1.4 of ITU Handbook [6], and a detailed
analysis is given in [15]. Calculations are made using
software corresponding to the provisions of Annex 5 of
ITU Handbook [7] for the DF uncertainty of all monitoring stations in the network equal to 1°.
As shown in Figure 12, UOL values are presented
as colored gradations in the left-hand bar of the figure.
The lowest UOL values, in this case, correspond to the
gradation of 10 - 15 km (having the green color) and
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related to those zones in which DF bearings intersect at
angles close to 90°. As follows from Figure 13,
concerning transmitters 90% of which are within the location uncertainty ellipse (p = 0.9), the lowest UOL values increase up to 20 - 25 km (the gradation colored by
pink). Independently of p values there is a big location
"dead zone" along the line connecting stations MS1 and
MS2 the width of which reaches 150 km, that seriously
complicates the search for a desired transmitter at its
place using a mobile station, taking into account complications with mobile stations in HF range considered
above. Therefore, the significance of monitoring networks consisting of one and two monitoring stations in
the HF range is much less that similar networks in the
VHF/UHF band, considered in [16].
Figure 14 sows dependences of UOL = f(Lms) for
p = 0.5 (an array of lines of the crimson color) and p =
0.9 (an array of lines of violet color) in the range of Lms
from 100 to 3000 km. As it can be seen from this figure,
the values of UOL vary approximately in proportion to
Lms, however the gap between the values of UOL for
p = 0.9 and p = 0.5 increases with the growth of Lms
starting from about 700 km.
The inclusion in the network of the third station
MS3 equidistant from the stations MS1 and MS2 at the
same 800 km significantly expands the zones with the
smallest UOL values and eliminates the location “dead
zone” as it follows from Figure 15. Figure 15 also
shows that within and near the contour connecting
monitoring stations MS1 – MS3 (in this case it is an
equilateral triangle), besides the UOL graduation 20 –
25 km (in pink) there is also gradation 25 – 30 km (in
turquoise). Near stations MS1 – MS3 there are also
small areas with UOL graduation 30 - 40 km (in
brown).
As the distance between fixed monitoring stations
MS1 – MS3 increases to 900 km (Figure 16) and up to
1000 km (Figure 17), the territories with UOL graduation 30 - 40 km rapidly increase, taking an unacceptable
value already at 900 km. Therefore, it can be concluded
that the maximum value of distances between three
fixed HF monitoring stations in the network, at which
it is still possible to provide more or less efficient finding of the desired transmitter at the place by the ground
wave homing/standoff
operation, based on the triangulation by distant DF
bearings from fixed stations, is 800 km. As follows
from Figures 9 – 11, these conditions also persist at distances smaller than 800 km. At the same time, the efficiency of the mobile station operation increases, since
the UOL values within and near the contour connecting
monitoring stations MS1 – MS3 decrease with decreasing of Lms.
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Figure 12. LCT of two MS under Lms = 800 km and p = 0.5

Figure 13. LCT of two MS under Lms = 800 km and p = 0.9
From the comparison of Figures 12 – 13 with Figures 15 – 17 it becomes clear that the minimal number
of fixed HF monitoring stations in the network should
be three.
When in the center of the triangle formed by MS1MS3 stations the fourth one MS4 is included (Figure
18) it reduces the UOL values by about one gradation
making UOL distribution throughout the territory more
irregular. Such using the fourth station allows slightly
increase the distance between stations MS1-MS3 up to
1000 - 1100 km, as it follows from Figures 19 - 21. At
the same time, the asymmetrical placing of the fourth
station improves the situation in some areas of the territory, but worsens it in others, as it can be seen from
Figures 22 and 23. Nevertheless, the asymmetric arrangement of the fourth station can in principle be used
to improve the location conditions in the most
important areas of a territory.

Based on the analysis above, for many developing
countries with a small or medium territory, it can be
recommended to the place of three HF monitoring stations along the periphery of a country; the stations
should be separated from each other by distances up to
800 km. If it is needed to improve the location conditions in an important area of the country, the fourth station placed within the contour connecting the peripheral stations can be used. If the territory of a country is
stretched in one or other direction, it is convenient to
include in the network 1 - 2 additional stations.
For countries with large and very large territories,
the monitoring can be carried out on the basis of regular
networks considered in section 6.8.3 of ITU Handbook
[6] and section 3.2 of ITU-R Report [8]. This is demonstrated by Figures 24 and 25 for the case of ten stations.
At the same time, as follows from Figure 25, the distance between stations can be increased up to 1000 km,
if an administration can accept some expansion of the
territory served by the location with UOL of 30 - 40
km.
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Figure 14. Dependences of minimal UOL values from Lms and p

Figure 15. LCT of three MS under Lms = 800 km and p = 0.9

47

48

Znanstvena misel journal №28/2019

Figure 16. LCT of three MS under Lms = 900 km and p = 0.9

Figure 17. LCT of three MS under Lms = 1000 km and p = 0.9

Figure 18. LCT of four MS under Lms = 800 km and p = 0.9
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Figure 19. LCT of four MS under Lms = 900 km and p = 0.9

Figure 20. LCT of four MS under Lms = 1000 km and p = 0.9

Figure 21. LCT of four MS under Lms = 1100 km and p = 0.9
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Figure 22. LCT of four MS under Lms = 900 km and p = 0.9 with small shifting of MS4

Figure 23. LCT of four MS under Lms = 900 km and p = 0.9 with considerable shifting of MS4

Figure 24. LCT of ten MS under Lms = 800 km and p = 0.9
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Figure 25. LCT of ten MS under Lms = 900 km and p = 0.9
As it concerns optimization of the existing HF
monitoring network, it can consist in calculating the
distribution of UOL throughout the country, identifying
areas where UOL exceeds 30 km (much preferably for
p = 0.9), and placing, if deemed necessary, additional
HF monitoring stations in these areas. The most effective calculations can certainly be made using software
that meets provisions of Annex 5 of the ITU Handbook
[7]. However, in the absence of such software, the distribution of UOL throughout the country can be roughly
estimated by the distances between the nearest monitoring stations using data of Figure 14, adding to them
1 – 2 upper UOL gradations from colored bars given in
Figures 12 – 13 and 15 - 25, to take into account other
actual UOL values in addition to minimal ones. The illustrative materials given in Figures 15 – 25 can be also
helpful in this respect.
All considered HF monitoring networks with Lms
below 1000 km can provide monitoring only in the
lower part of the HF range consisting only about 30%
of the whole HF range. Monitoring of transmitters operating at higher frequencies in these conditions is possible only by mobile HF monitoring stations which, as
it was shown above, have their own serious limitations.
The only way to provide monitoring in these conditions
is to identify the registered places of such transmitters
through the National frequency register, as well as the
parameters of their emissions, and to provide their periodical monitoring by mobile HF monitoring stations
based on measurements in the nearer zone by the
ground wave. In places with concentrations of
transmitters operating at long distances at frequencies
in the upper part of the HF range, as is usually the case
for capitals and the most developed industrial regions
of countries, it is desirable to install fixed HF
monitoring stations so that it is possible to provide
measurements the DF on the ground waves by fixed
monitoring stations. It should be borne in mind that immediately outside the monitoring station reception areas by a ground wave, there are zones with the highest
UOL values and the most uneven distribution of UOL
depending on the direction, as it can be seen from Figures 15 – 25, which makes it problematic to monitor
transmitters here by any means.

Conclusion
Spectrum monitoring in the HF range faces greater
difficulties and limitations than monitoring in
VHF/UHF frequency bands due to the significant variability and limitations of radio wave propagation in the
HF range. This is especially true for mobile stations on
which, on the other hand, a relatively larger workload
is imposed than on VHF/UHF monitoring stations. All
these features should be taken into account in the
planning and operation of HF monitoring networks.
The material of this article would hopefully assist the
administration in these matters.
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Аннотация
Химическая промывка мембранных элементов ультрафильтрации при помощи щелочных моющих
растворов от органических и минеральных веществ, обуславливающих гелевый слой
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Abstract
Chemical washing of ultrafiltration membrane elements with alkaline cleaning solutions from organic and
mineral substances causing a gel layer
Ключевые слова: ультрафильтрация, химическая промывка, водоснабжение, очистка природных
вод, промывочные растворы
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Очистка природных вод поверхностных источников водоснабжения для целей муниципального
или промышленного использования от органических веществ является одним из приоритетных
направлений развития науки о водоснабжении.
Глубокое удаление органических веществ до
уровня по перманганатной окисляемости менее 4
мгО2/л традиционными технологиями отстаивания
и фильтрации с реагентной обработкой обеспечить
невозможно. Такое требование обусловлено тем,
что при обеззараживании воды при помощи хлорных реагентов не образуются вторичные хлорорганические соединения. Таким образом поиск надежных технологий для обработки вод с высоким содержанием органических веществ и колебанием
качества в широких пределах является весьма актуальной темой [1, с. 90-104; 2, с. 54-71]. Одним из
направлений развития науки и техники является обработка вод при помощи мембранных технологий.
Среди мембранных технологий для пресных вод
приоритетной является ультрафильтрация, которая
не изменяет солевой баланс, но при этом достаточно надежно извлекает органические вещества и
обеззараживает воду на физическом уровне. Также
нами была предложена технология модификации
поверхности мембранных элементов ультрафильтрации [3, с.128-130], повышающая надежность
очистки вод с высокой органической загрязненностью, которые характеризуются показателем окисляемости в пределах 20 мгО2/л. Такое решение в
значительной степени расширяет диапазон использования ультрафильтрационной технологии при обработке загрязненных вод поверхностных источников водоснабжения.
Однако одним из ограничивающих фактов
применения мембранных технологий является, то
что в процессе работы образуются загрязнения за
счет адсорбции и адгезии, которые невозможно
удалить с поверхности мембранного модуля путем
гидравлической промывки. По этой причине химическая промывка (СIP промывка) является неотъемлемой частью работы любых мембранных систем
очистки воды [4, с.256-266]. Разработка и тестирование композиций промывочных растворов, которые бы позволили обеспечить надежную очистку
мембран от загрязнений является неотъемлемой частью технологии обработки воды. Также СIP промывка должна обеспечивать надежное удаление,
загрязнений без разрушения мембранного элемента. Соответственно необходим поиск эффективных составов химических промывочных композиций.
В данном исследовании для определения эффективности промывочной композиции мембрану
ультрафильтрации после эксплуатации в течение

семи дней подвергали СIP отмывке. Растворы применяемы для CIP промывки должны обеспечивать
восстановление фильтрующих характеристик не
менее чем на 99%. Также предстояло определить
время, затрачиваемое на процедуру химической
промывки мембранного модуля для получения удовлетворяющего условию результата.
Для определения эффективности растворов
сравнение фильтрующей способности мембранного элемента после CIP промывки проводили по
показателю производительности при давлении 1
бар на обессоленной воде в течении 30 минут.
Обессоленная вода выбрана как тестовая среда
ввиду того, что степень очистки на обратном осмосе значительно превышает степень очистки на
мембранах ультрафильтрации. Следовательно,
вода после осмоса не способна изменять фильтрующие характеристики мембраны ультрафильтрации за счет привнесения загрязнений, что позволяет
определить истинную фильтрующую способность
после CIP промывки.
При работе мембранных модулей на речной
воде невозможно обеспечить одинаковые условия
загрязнения поверхности в течение длительного
времени. Это объясняется тем, что показатели в
природных источниках подвержены изменениям.
Для обеспечения одинаковых условий загрязнения
мембран в ходе эксперимента разработана следующая методика. В качестве растворителя для модульного раствора применяли пермеат, полученный после фильтрации на обратном осмосе. Для увеличения в воде содержания органических веществ
близким к составу р. Днепр в период цветения по
показателю цветности и пермангатнатной окисляемости использовали вытяжку из торфа, которая в
своей основе содержит гуминовые и фульвокисоты.
Для придания воде жесткости использовали кальций и магний хлористый, сульфат кальция и магния. Смешение их производители в равных массовых пропорциях для придания воде общей жесткости, не превышающей 4 мг-экв/л. Для выведения
солевого баланса в воду добавляли раствор натрия
хлористого. Такой раствор был назван модульным.
Базовые физические условия, которые были
применены для СIP промывки мембраны:
- поддержание температуры в режиме 34±10С;
- расход промывочного раствора 220±10% л/м2
ч (давление изменялось в зависимости от степени
отмывки);
- рН раствора равное 11±5% ед;
- время от 30 минут до 2 часов.
Такие физические параметры проведения исследования были выбраны основываясь на ряде
предварительных экспериментов, показавших
необходимость соблюдения оптимальных физиче-
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ских характеристик. Таким образом был сделан вывод, что изменение физических параметров существенно влияет на процесс регенерации мембраны.
По этой причине и были выбраны и обеспечены
одинаковые физические условия проведения эксперимента. Это позволило определить реакционную
способность химических веществ на слой гелевого
загрязнения мембраны. Для обеспечения максимальной эффективности СІР были выбраны физические параметры, которые соответствовали максимальной эффективности удаления загрязнений и не
приводят к разрушению мембранного элемента.
Так из серии наладочных экспериментов промывки
был сделан вывод, что однокомпонентные растворы, такие как едкий натрий - NaOH, Трилон Б C10H18N2Na2O10, лаурилсульфат натрия (SDS)
NaC12H25SO4 малоэффективны. Также было установлено, что при промывке монорастворы невозможно восстановить производительность мембранного элемента до начального уровня.
Это объясняется тем, что загрязнения имеют
многослойный характер, включающий, комплексные соединения гуминовых веществ с катионами
металлов, а также межслойные пространства, в которых положительно заряженные катионы металлов выступают как «мостик» между мембраной и
отрицательно заряженными карбоксильными, фенольными гидроксильными, карбонильными и метоксильными функциональными группами гуминовых веществ.
С целью изучения оптимизации процесса мы
исследовали влияние нескольких комбинаций промывочных растворов для осуществления процесса
CIP. Были использованы такие чистящие средства
как Na4-ЭДТА+ПАВ, Трипоифосфат натрия
(Na5P3O10)+Na4-ЭДТА+ПАВ,
Триполифосфат
натрия+ПАВ все растворы имеют щелочную реакцию, превышающую рН=11. В качестве ПАВ используем лоурилсульфат натрия. Для снижения рН
применялась и доведения его до уровня 11единиц
применялась лимонная кислота. Из условий исследования загрязненные мембраны подвергались CIP
промывке каждым составом индивидуально в течение 30-120 минут в отдельных экспериментах. Применение четырехзамещенного Na4-ЭДТА обусловлено тем, что он изначально имеет щелочную реакцию. Это выгодно отличает его от Na2-ЭДТА, что
позволяет полностью отказаться от подщелачивающего реагента для обеспечения оптимального рН.
Так в вышеописанные исследования применяли едкий натрий в качестве моющего агента и было установлено, что он не имеет достаточной эффективности как одиночный моющий реагент. Это позволило исключить его из технологической цепочки
при приготовлении моющих составов растворов.
Одно из направлений исследование предполагает чередование растворов во время одной промывки с длительностью, которая не превышает общее время при одной промывке. Теоретически это
может увеличить эффективность процесса. Такие
исследования СIP промывки выполняются с помощью двух промывочных растворов в разном порядке [5, с. 140-146]. Стоит также отметить, что
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классическая схема промывки мембран предполагает чередованием кислого раствора с 2≤ рН≤4 и
щелочного раствора с 10≤ рН≤11. Такая технология
предполагает отмывку чистой водой полотна мембраны до нейтрального рН. Если это условие не соблюдается, то на поверхности мембраны происходит неконтролируемая реакция с ростом температуры, что может привести к разрушению
мембранного полотна. Такая промывка требует
длительного времени простоя мембранного модуля
вне рабочего цикла и повышенного расхода воды на
собственные нужды. Вышеописанный алгоритм
CIP промывки в значительной степени усложняет
эксплуатацию и увеличивает расходы энергии и
времени на простой. Предлагаемый алгоритм промывки одностадийный без изменения рН среды, что
предполагает только одну отмывку от продуктов
реакции после окончания СIP. По этой причине необходим многосоставный реагент с возможным чередованием применимых составов, который будет
производить СIP отмывку поверхности мембраны,
как от органических, так и от неорганических загрязнений.
В первоначальные наладочные исследования
было предложено использовать в качестве компонентов промывочного раствора ЭДТА и ПАВ. Такое сочетание реагентов имеет комплексное воздействие на загрязнения. Раствор ЭДТА и ПАВ с
концентрацией 2 ммоль/дм3, который был исследован выше через 30 минут показали устойчивые результаты, однако недостаточно эффективные. Общая эффективность отмывки мембраны не превышала 80%, что является не допустимым. Это
объясняется тем, что концентрация ПАВ была недостаточной для детергирующего и солюбитизирующего эффекта, который характеризуется константой мицелоообразования. Такое ограничение применяли ввиду того, что при больших чем 2 ммоль/л
концентрация ПАВ наблюдается высокая степень
пенообразования и это несколько усложняет работу
персонала при отмывке. Однако для этого исследовании ПАВ применяем во всех случаях в концентрации близкой к 10 ммоль/дм3, что превышает
константу мицелоообразования при отмывке [6, с.
3-8].
Так раствор триполифосфата натрия и ЭДТА
четрырехзамещенного по теоретическим данным
должен устранять комплексы сульфата магния и
кальция с природными органическими кислотами
такими как гуминовые и фульвокислоты. В свою
очередь раствор трипоилфосфата натрия и ПАВ может быть рекомендован при высоком уровне загрязнении мембранного полотна органическими веществами. По этой причине и были выбраны ЭДТА,
триполифосфат натрия и лаурилсульфат натрия в
качестве компонентов, которые способны произвести очистку мембраны на достаточном уровне. Используя опыт наладочных экспериментов были следующие рабочие растворы для промывок см. табл.
1. Рабочие концентрации реагентов приведены в
табл.1, указаны по чистому веществу.
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Таблица 1
Концентрации принятых к испытанию промывочных растворов для определения эффективности
CIP промывок
№ п.п.
Наименование действующего вещества
Концентрация, %
Na4-EDTA
1,23
Раствор №1
С12Н25SO4Na
0,29
Na5P3O10
2,22
Раствор №2
С12Н25SO4Na
0,29
С12Н25SO4Na
0,29
Раствор №3
Na5P3O10
2,22
Na4-EDTA
1,23

Далее для удобства все растворы будут называться согласно их порядковым номерам в таблице.
Эффективности CIP оценивали при длительности
процесса 30, 60, 90, 120 минут, с физическими условиями, указанными выше.
На рис. 1 (а, б, в) показана эффективность
очистки различными промывочными растворами и
обессоленной водой. Очистку проводили при максимальной скорости циркуляции 220 л/м2ч. Мембраны загрязнены необратимо – т.е. гидравлические промывки не могли восстановить изначальный

поток, падение потока составило 20 %, что есть рекомендуемым производителями уровнем по загрязненности мембран до начала процесса CIP промывки.
На рис. 1 (а) показа эффективность промывки
при помощи раствора №1. Таким образом стоит отметить, что при циркуляции раствора в течение 120
минут мембрана была отмыта практически до
начальных параметров по фильтрующей способности.

100,00
98,00
96,00
94,00

98,50

92,00
90,00

99,50

96,10
91,30

88,00
86,00
Раствор №1 30 мин Раствор №1 60 мин Раствор №1 90 минРаствор №1 120 мин

Рис.1 (а)
Эффективность очистки мембран при исопользовании раствора №1 в зависимости от времени.
Эффективность удаления загрязнений при помощи раствора №2 приведена на рис. 1 (б). Раствор
№2 позволил восстановить фильтрующе свойства

мембраны на 99,8 % за 90 минут, что в техническом
плане является допустимым для дальнейшей эксплуатации.
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Рис.2 (б)
Эффективность очистки мембран при исопользовании раствора №2 в зависимости от времени.
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В свою очередь растовор №3 обеспечил
глубокую очистку, через 120 минут. Фильтрующая
способностьбыла восстановленна полностью.

Znanstvena misel journal №28/2019
Однако стоит отметить, что достаточную по
технологическим терованиям стемпень отмывки
расттвор №3 обеспечил уже через 60 минут.
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Рис.3 (в)
Эффективность очистки мембран при исопользовании раствора №3 в зависимости от времени.
Основывваясь на результртах проведенных иследований можно сделать вывод, что предложенные растоворы позволяют эффективно удалять загрзнения которые нося комлпексный харктер огранического и минарльного происходжения. Все три
растора могут быть использованы для процессов
отмывки мембран. Однако наибольшую степениь
отмывки с намименьшими затратими времени показал раствор №3. ЭДТА и триполифосфат натрия
за счет ионного обмена разрушают связи с карбоксильными группами органических веществ и
тем самым нарушают целосность слоя геля образовашегося на поверхности мембраны. Лаурилсульфат работает как детергент при превышении константы мицелообразования, за счет эффекта солюбилитизации производит удаление загрязенений из
слоя геля в промывочный растовор. В расторе №3
соедниния ЭДТА и Триоплифосфата натрия усили
друг друга соответвенно наблюдается эффект синергии. Расторы №1 и №2 также эффективны в достаточной степени, однако при промывки ними
необходимо обеспечить время болле длительное
время контакта.
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