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СЕКЦИЯ 

«БИОЛОГИЯ» 

 

ВЛИЯНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ЧАСТОТАМИ 

НА МИТОТИЧЕСКИЙ ИНДЕКС КОРНЕЙ МЕРИСТЕМЫ ALLIUMCEPA 

Гамурзиева Дали Алихановна 

студент, кафедра биологии, 
Ингушский государственный университет, 

РФ, г. Магас 

Наурузова Эсет Назировна 

студент, кафедра биологии, 
Ингушский государственный университет, 

РФ, г. Магас 

Точиева Наиля Хусейновна 

студент, кафедра биологии, 
Ингушский государственный университет, 

РФ, г. Магас 

Темиркиева Ясмина Магомедовна 

научный руководитель, сотрудник кафедры биологии, 
Ингушский государственный университет, 

РФ, г. Магас 
E-mail: tyasmina@mail.ru 

Плиева Айшет Магомедовна 

научный руководитель, д-р биол. наук., проф., 
Ингушский государственный университет, 

РФ, г. Магас 
 

В данной статье рассматривается проблема установления влияния 

низкочастотных магнитных полей с частотой 50 Гц и 100 Гц с током 1,12 А, 

на рост и вегетацию растений вида Alliumcepa. 

Эффект зависимости роста растений (или их частей) от магнитного поля 

называется магнитотропизмом (тропос-направление). Его изучали в естественных 

и искусственных условиях. При этом растения реагируют на влияние 

магнитного поля с проявлением одинаковой реакции на направление магнитного 

поля [1, 2, 3]. 

https://e.mail.ru/compose?To=tyasmina@mail.ru
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Вопрос о влиянии естественного магнитного поля (МП) на растения 

исторически сравнительно не нов. Изучение данной проблемы занимались еще 

в ХIX веке Беккерель в 1837г., Дютроши в 1846г.Reinke J. в 1882г.исследовал 

влияние магнитного поля на движение протоплазмы в клетках хары и 

традесканции. D.Arsonval A. наблюдал ускорение роста кресс-салата под влия-

нием постоянного магнитного поля, затем Tolomei G. сообщил, что геотропизм 

корней фасолей нарушается ПМП.В то же время, Errera L. не наблюдал влияние 

ПМП на митоз в волосках тычиночных нитей традесканции [3]. 

Повышение продуктивности культурных растений является главным 

условием сельскохозяйственного производства. В настоящее время ученые 

стали разрабатывать и внедрять различные методы воздействия на семена 

культурных растений с целью стимуляции их роста и развития, повышение 

урожайности. 

Поляризация приводит к конформационным перестройкам, а это в свою 

очередь сказывается на скорость активного транспорта ионов в мембране, и 

следовательно, на ее проницаемость [3, 4]. 

Как отмечают исследователи, в зависимости от применяемой 

напряженности ЭП можно получить эффект усиления или угнетения роста 

растений и прорастания семян [5]. 

Актуальность углубленного изучения влияния магнитного поля на 

биологические системы обусловлено особо обострившейся в настоящее время 

необходимостью противостоять неблагоприятным факторам окружающей среды. 

Так, основываясь на новых подходах и полученных данных, можно будет 

создать новые энергосберегающие технологии обработки сырья растительного 

и животного происхождения. Использование этих технологий в сельском 

хозяйстве позволяет увеличить урожайность и процент всхожести растений, 

уменьшить восприимчивость культур к болезням и количество вносимых 

удобрений [1]. 

Существует потребность в проведении экспериментальных исследований 

на биологических объектах, с целью определения вредных и опасных уровней 

напряженности ЭП и МП в зависимости от частоты и времени воздействия. 
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Для проведения подобных экспериментальных исследований, необходимо, 

устройство, позволяющее генерировать низкочастотные электромагнитные поля 

заданной напряженности для исследований их воздействия на биоорганизмы. 

Цель работы: выяснить, какое влияние оказывает МП с частотами 50 и 100 Гц 

на всхожесть лука и на митотическую активность меристематических тканей. 

Задачи работы: 

1. .Подвергнуть лук воздействию МП с частотой 50 Гц  

2. .Подвергнуть лук воздействия МП с частотой 100 Гц 

3. Выявить действия МП на митотическую активность тканей корневой 

меристемы Allium Cepa 

Материал и методы: 

Нами было начато исследование влияния МП с частотами 50 и 100 Гц на 

Allium Cepa. Для каждого варианта опыта были взяты две группы - опытная и 

контрольная, в каждой из них по 5 луковиц. Луковицы помещались в емкость 

120 мл. Опытная группа была помещена под воздействием МП с частотами 50 и 

100 Гц, I-1/12F, t-29. Воздействие производилось в течении 4х дней, по 4 часа 

ежедневно. На 2-ой день наблюдалось появление первых корешков как у 

опытной, так и у контрольной групп. После 4-х дней измеряли количество и 

длину корешков. Было взято по 2 корешка с каждой луковицы, которые 

окрашивали ацетоорсеином в течение 12 минут. Из окрашенных корешков 

приготовили временные препараты и рассмотрели под электронным 

микроскопом. 

Расчет различных типов митотического индекса и определения долей 

делящихся клеток необходимы для регистрации времени прохождения 

клетками различных стадий митоза, а также выявления возможной задержки 

клеток на какой-либо стадии вследствие повреждения собственных структур 

под действием внешних или внутренних факторов любой природы. 

Действие МП оценивали определением митотической активности тканей 

корневой меристемы. 
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Для этого, на временных препаратах подсчитывали число митотических 

фаз определенное число клеток. 

По полученным данным вычисляем митотический индекс по следующей 

формуле: МI=П+М+А+Т/N*100% 

Таблица 1. 

Митотический индекс и длина корней в период исследования 

МП  

Кол-во корней L корней  

П М А Т МИ 
2-ой 

дней 

3-й 

дней  

2-ой 

дней 

3-й 

дней 

50 Гц 
Опытные 11,9 12 6,7 14,2 20,6 3 8,7 9,5 52,6 

Контрольные 8,2 8,2 5,9 16,1 12 1,4 2,2 2,1 19,4 

100 Гц 
Опытные  7 11,8 3,9 11,4 28,9 11 8,2 3,9 57 

Контрольные 7,1 12 4 11,3 25 3,1 5 2,9 36,8 

 

 

Рисунок 1. Стадия митоза ALLIUMCEPA под действием 50 и 100 Гц 

 

Изучение распределения клеток по стадиям митоза показало, что наибольшее 

их число, как в опытных, так и в контрольных вариантах приходит на профазу. 

Сравнивая опытные и контрольные группы, можно сделать вывод, 

что действие МП с частотами 50 и 100 Гц оказывает стимулирующее действие 

на митотическую активность тканей корней меристемы. При воздействии МП 

с частотой 50 Гц МИ опытной группы равен 52,6 %, контрольной - 19,4%. 

С частотой 100 Гц МИ опытной группы 57%, а в контрольной 36,8%. 
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митотический индекс

50 Гц 100 Гц



 

10 

И этого следует вывод, что наибольшее стимулирующее действие на 

митотическую активность мерисматических тканей оказывает воздействие 

МП с частотой 100 Гц. 

В данном случае, показатели количества, длины корней и МИ опытной 

группы превышает показатели контрольной. 
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Информационная безопасность – это состояние информационной системы, 

при котором она менее восприимчива к вмешательству и нанесению ущерба 

со стороны третьих лиц. Безопасность данных также подразумевает управление 

рисками, которые связаны с разглашением информации или влиянием на 

аппаратные и программные модули защиты. Безопасность информации, которая 

обрабатывается в организации – это комплекс действий, направленных на 

решение проблемы защиты информационной среды в рамках компании. При этом 

информация не должна быть ограничена в использовании и динамичном 

развитии для уполномоченных лиц [2]. 

К основным методам доступа к информации в базах данных (далее БД) 

на основе принципов защиты информации от несанкционированного доступа, 

методов идентификации и аутентификации, а также методов контроля доступа, 

относятся: 

 осуществление работы системы допуска пользователей к конкретным 

информационным объектам; 

 применение средств для защиты данных, которые прошли процедуру 

оценки соответствия в установленном организацией порядке; 

 использование технических средств, которые позволяют проводить 

обработку персональных данных на охраняемой территории. 

Анализ положения защиты информации в современных базах данных 

показывает, что уже появилась сформированная концепция и структура защиты 

данных. Но на самом деле, как свидетельствуют некоторые средства массовой 

информации, злоумышленные действия над информацией в наше время имеют 

резкую тенденцию к поднятию уровня случаев «взлома» информации. 

И для борьбы с этой нарастающей проблемой, необходимо организовать 

целенаправленный процесс предоставление безопасности ресурсам. В этом деле 

должны активно участвовать не только профессиональные специалисты и 

администрация организации, но и обычные пользователи, что и определяет 

повышенную значимость организационной стороны вопроса [1]. 
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Таким образом, по нашему мнению, концепция разработки комплексной 

системы защиты конфиденциальной информации для многопользовательской 

базы данных системы должна быть описана с позиции системного подхода 

к защите информации. К базе данных должны предъявляться следующие 

требования: 

1. Защита информации должна быть: 

 непрерывной: защита информации должна быть обеспечена каждую 

секунду времени; 

 плановой: планирование должно происходить в режиме разработки 

службами планов защиты информации; 

 целенаправленной: защищаться должно только то, что имеет интерес 

в конкретной цели; 

 надежной: формы и методы защиты обязаны надежно перекрывать 

всевозможные пути неправомерного доступа к охраняемым данным; 

 универсальной: независимо от характера и формы, при любом виде утечки 

информации или способа несанкционированного доступа, данные необходимо 

«перекрывать». 

2. К системе безопасности информации предъявляются также 

определенные требования: 

 разграничение полномочий и прав пользователей на доступ к 

определенным видам информации; 

 предоставление пользователю минимальных полномочий, которые 

необходимы ему для выполнения работы в рамках своей компетенции; 

 обеспечение контроля целостности средств защиты и немедленное 

реагирование на их выход из строя. 

3. Для выполнения перечисленных требований безопасности систем, 

информационная защита обязана удовлетворять условиям: 

 охватывать весь технологический комплекс информационной 

деятельности; 
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 являться системой с множеством уровней (многоуровневая) с 

иерархической последовательностью доступа; 

 существовать как открытая система, в которую можно внести изменения 

и дополнить меры обеспечения безопасности; 

 быть простой для технического обслуживания и удобной для 

эксплуатации сотрудниками и пользователями; 

 обладать целостностью, т.е. одна составляющая не может быть изъята 

без причинения вреда для всей системы в целом. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлено описание разработанной информационной системы 

для работы с медицинскими данными, состоящей из медицинского аппарата 

АРС – «Диаком» и электронно-вычислительной машины с установленной на неё 

базой данных. Целью работы является создание информационной системы для 

работы с медицинскими изображениями. Были поставлены и выпилены сле-

дующие задачи: создать информационную систему медицинских исследований, 

оптимально использующую выделенное пространство; создать программный 

модуль, позволяющий добавлять записи в базу данных и изменять их; реализовать 

интеграцию текстовых и графических данных, обеспечив обработку обоих 

типов данных; реализовать возможность фильтрации и быстрого поиска данных 

в базе; реализовать защиту от опечаток и ошибок при внесении данных в базу, 

чтобы обеспечить целостность и сохранность информации. 

ABSTRACT 

The article presents a description of the developed information system 

for working with medical data, consisting of a medical device ARS – "Diakom" and 

an electronic computer with a database installed on it. The purpose of this work is to 

create an information system for working with medical images. Were raised and 
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sawed by the following objectives: to create an information system for medical 

research, optimally using dedicated space; to create a software module that allows 

you to add entries to the database and to change them; to realize the integration 

of text and image data, ensuring the processing of both data types; implement filtering 

capabilities and fast retrieval; implement protection against typos and errors when 

entering data into the database to ensure the integrity and security of information. 

 

Ключевые слова: информационная система, база данных, Microsoft Access, 

Builder C++ 

Keywords: information system, database, Microsoft Access, Builder C++ 

 

Медицинские изображения в физическом виде достаточно легко 

повреждаются. Мельчайшая царапина, возникшая в результате трения снимка о 

твёрдую поверхность, способна исказить результаты исследования. Врач может 

ошибочно посчитать дефект частью изображения, принять за сегмент организма 

пациента. Такая ошибка может не только затруднить лечение, но и повлечь 

за собой назначение неоправданно опасного лечения. Поэтому самым надёжным 

способом хранения изображения является его оцифровка. Изображения не только 

сохраняют свой первоначальный вид, предоставляя врачам достоверную 

информацию, но и открывает возможность создавать копии результатов 

медицинского исследования. 

Работа выполнялась в СУБД Microsoft Access и среде программирования 

BuilderC++. Объектом исследования является процесс автоматизации хранения 

и обработки данных в медицинских учреждениях. 

Причинами выбора этой СУБД явились: 

 простота проектирования и разработки структуры баз данных; 

 широкий набор стандартных методов обработки данных; 

 возможность программирования дополнительных методов для обработки 

данных и формирования отчетов; 
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 доступность программного обеспечения MSOffice, что обеспечивает 

высокую степень переносимости базы данных; 

 возможность создания интуитивно понятного и простого в использовании 

интерфейса управления базой данных [1]. 

Актуальность данной разработки определяется тем фактом, что прикладное 

программное обеспечение информационных систем, необходимое учреждениям 

здравоохранения, редко может быть закуплено в готовом виде, так как 

практически все учреждения здравоохранения обладают своей спецификой, 

и даже если подобные информационные систем существуют, то они очень дороги. 

Поэтому медицинские учреждения заинтересованы в снижении расходов на 

приобретение такого продукта. 

Разработанная информационная система состоит из медицинского аппарата 

АРС – «ДИАКОМ» и базы данных, установленной на компьютер. Данные 

с медицинского изделия отправляются на электронно-вычислительную машину 

с базой данных, где обрабатываются. 

Для оптимального взаимодействия с созданной базой данных была 

реализована кнопочная форма, предоставляющая доступ ко всем её функциям. 

Создана форма журнала медицинских исследований. На ней реализованы 

разнообразные способы фильтрации записей и возможность выводить на печать, 

как записи журнала, так и карты отдельно взятых пациентов. Для быстрого поиска 

данных по пациенту, на форму добавлена строка поиска в виде выпадающего 

списка с инкрементным поиском, т.е. в процессе ввода фамилии в строку 

подставляются наиболее подходящие результаты из базы. После ввода фамилии 

(или выбора ее из списка) производится поиск фамилии по базе данных и если 

поиск удачен, то курсор устанавливается на найденную запись. 

Журнал или часть его можно вывести на печать. При нажатии на кнопку 

появляется диалоговое окно, позволяющее ввести критерии отбора записей, 

выводимых на печать. 
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В качестве условий отбора представлены название отделения, направившего 

пациента и область обследования. Поскольку оба параметра могут принимать 

набор стандартных значений, то строка выбора оформлена в виде выпадающего 

списка. Кроме удобства выбора, такое представление позволяет избежать ошибок 

и опечаток при наборе названия отделения. Для удобства пользования добавлена 

инструкция по применению формы. 

Для того чтобы автоматизировать процесс заполнения заключения, при 

создании новой записи, был реализован специальный программный модуль, 

который позволяет избегать ошибок. На нём размещён ряд кнопок, при нажатии 

на которые в заключение вносится заготовленный текстовый фрагмент. 

Кнопки содержат на себе изображения, интуитивно понятные работникам 

рентгенологического кабинета. Модуль добавления записей в базу данных 

реализован на языке С++ с помощью среды программирования BuilderC++. 

Для доступа к базе данных использовалась технология ADO 

(ActiveXDataObject). Эта технология фирмы Microsoft представляет собой 

универсальный механизм доступа к реляционным базам данных, электронным 

таблицам, электронной почте, документам, графике и Интернету с помощью 

драйверов, поставляемых с операционной системой Windows начиная с версии 

Windows 2000. ADO, являясь альтернативой, вытесняет технологию BDE 

(BorlandDatabaseEngine) [2, 3]. Очевидно, что использование ADO пред-

почтительней, поскольку не требует никакого дополнительного программного 

обеспечения, как это было в случае с использованием BDE, и таким образом 

обеспечивает свободную переносимость программных продуктов. 

После создания и сохранения записи в неё можно занести медицинское 

изображение. Для этого есть кнопка «Добавить изображение», которая открывает 

специальное окно, показанное на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Программный модуль для работы  

с изображениями в базе данных 

 

Данное окно позволяет добавлять и изменять медицинские изображения в 

базе. Для удобства обеспечена фильтрация по коду обследования и при 

нажатии на результаты обследования на экран выводится крупное изображение, 

размеры которого можно изменять вручную, что позволяет специалисту 

проводить более качественный анализ результатов исследования. 

В результате проделанной работы разработанаинформационная система, 

содержащая информацию о рентгенологических исследованиях, с возможностями 

хранения, редактирования, фильтрации и быстрого поиска данных. Реализована 

возможность формирования стандартных печатных форм. Одним из основных 

достоинствинформационной системы является интеграция текстовых и 

графических данных медицинских исследований. 
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Компьютерная память - это устройство, предназначенное чтобы записывать 

и хранить файлы различных типов. Компьютер имеет два типа памяти: 

оперативную и постоянную. 

Оперативная память - это тип быстрой памяти, которая позволяет 

записывать и считывать данные на высокой скорости, но информация хранится 

там только при включенном компьютере, то есть когда он снабжается 

электричеством. Именно этот нюанс делает оперативную память непригодной 

для долговременного хранения информации. Назначение оперативной памяти - 

записывать и считывать высокоскоростную информацию через установленные 

программы и операционную систему. 

Постоянная память - это тип памяти, в которой хранится информация, даже 

когда компьютер выключен. Наиболее распространенным вариантом памяти 

такого типа является жесткий диск. Они представляют собой один или несколько 

магнитных дисков, вращающихся с высокой скоростью (5000 -12000 об/мин), 

и головки для чтения и записи информации. Жесткие диски являются надежными 

носителями информации, которые позволяют много раз записывать и читать 

информацию. 

Перспективы развития компьютерной памяти 

В среднесрочной перспективе - от 5 до 15 лет - технология достигнет предела 

увеличения мощности процессоров. Это связано с тем, что мы скоро достигнем 

атомного уровня нанотехнологий и не только. Если нет принципиального 

технологического скачка, идти некуда. Транзистор, меньший, чем атом, построен 

(пока). Мы достигнем этого предела к 2020 году. Современные двумерные 

транзисторы. Можно добавить все новые и новые слои в третьем измерении - 

mailto:aim.bot95@bk.ru
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по высоте. Но есть проблемы с тепловыделением - вы должны устранить тепло, 

которое возникает при работе транзисторов [1]. 

Вариант альтернативной технологии записи. 

Использование технологии перпендикулярного диска временно устраняет 

суперпарамагнитный предел. Рано или поздно отрасль снова столкнется с этим 

явлением, и нам снова придется искать выход из ситуации. Инженеры крупных 

компаний уже занимаются разработкой. Кратко опишу один из вариантов 

альтернативной технологии записи. Запись HAMR (магнитная запись с 

тепловым воздействием) является усовершенствованием технологии 

перпендикулярной записи: запись, предварительно нагретая с помощью лазера. 

Этот метод обеспечивает кратковременный нагрев (1 пикосекунда) области 

записи при 100 градусах Цельсия. В то же время магнитные частицы получают 

больше энергии, и записывающей головке больше не нужно генерировать поле 

высокой интенсивности. После записи в записывающем слое появляются более 

энергичные частицы, что повышает стабильность. 

Введение такой технологии в дальнейшем потребует использования 

принципиально других материалов с высоким уровнем анизотропии в роли 

записывающего слоя. Это могут быть сплавы, такие как Fe14Nd2B, CoPt, FePt 

или даже Co5Sm. Они очень дорогие. Кроме того, эксперты Seagate всерьез 

полагают, что жесткие диски HAMR будут иметь две отдельные головки. 

Самым необычным является считывающий элемент - это оптическая головка! 

Однако, не совсем оптически, он будет использовать специальное 

полупроводниковое зеркало (Planar Solid Immersion Mirror). HAMR достигнет 

плотности записи не менее 1 Тбит / с2. 

Твердотельные диски. 

Технология флеш-памяти за последние годы выросла феноменально, но 

до сих пор ей не удавалось конкурировать с жесткими дисками по стоимости 

за гигабайт. Емкость таких дисков все еще довольно мала, а скорость записи 

довольно низкая. В то же время твердотельные накопители (SSD) развиваются 

достаточно интенсивно, о чем свидетельствуют недавние разработки в этой 
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области. Заявленная емкость твердотельных накопителей составляет 416 ГБ. 

Калифорнийская компания BiTMICRO Networks анонсировала 2,5-дюймовый 

твердотельный накопитель Altima E2A133BL ATA-133 с жестким диском 

емкостью 416 ГБ. коммерческая продукция, промышленность и военная техника. 

Обратите внимание, что максимальная емкость современных SSD для потреби-

тельского рынка составляет 64 ГБ, а емкость некоторых промышленных 

носителей достигает 256 ГБ. В BiTMICRO SSD используется одноуровневая 

память NAND (SLC NAND) и собственный контроллер памяти. называется EDSA 

(расширенный ускоритель обработки данных и хранения данных). В зависимости 

от производителя, максимальная пропускная способность устройства составляет 

133 МБ / с, он может работать со скоростью 100 МБ / с в течение длительного 

времени и может выполнять до 20 000 операций ввода-вывода в минуту. второй. 

Рабочая температура плеера составляет от -40 до +85 градусов по Цельсию. 

В дополнение к жесткому диску на 416 ГБ, серия Altima E-Disk будет включать 

модели емкостью 4 ГБ. 

С выпуском каждого нового процессора ситуация ухудшается, поскольку 

новому продукту требуется больше данных, которые необходимо доставлять 

с еще большей скоростью. В то же время растет потребность в экономичных 

и миниатюрных модулях памяти для использования в смартфонах и планшетах. 

Эти устройства по-прежнему требуют большого объема оперативной памяти, 

которая должна быть размещена на крошечных картах. Последние разработки 

Intel и Micron - оперативной памяти типа Hybrid Memory Cube - могут помочь 

решить эту проблему. Это память с многослойным расположением кристаллов. 

Эти слои связаны друг с другом кремниевыми контактами. Вся структура 

расположена на уровне логического управления, который является новым 

подходом к архитектуре RAM. Этот уровень обеспечивает центральный 

процессор или его отдельные ядра всеми необходимыми данными с большой 

скоростью и эффективностью. На Intel Developer Forum 2011 производители 

впервые представили прототип гибридного куба памяти, построенный на основе 

набора четырехслойных кристаллов. Он обеспечивает пропускную способность 
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128 Гбит / с - если, конечно, материнская плата не оснащена соответствующей 

инфраструктурой. Для сравнения: современный модуль памяти DDR3-1333 пере-

дает информацию со скоростью 11 Гбит / с. Вот почему в будущем эти системы 

будут заменены более прогрессивными системами, созданными с использованием 

таких технологий, как Memristor, Millipede или аналогичных. Эти диски будут 

работать в пять раз быстрее, чем нынешние твердотельные. Memory Cube 

поставляется с множеством кремниевых «столбцов», которые передают данные 

из кристаллов памяти в управляющую логику со скоростью до 1 ТБ / с. 

Заключение 

Память компьютера (устройство хранения информации, память) является 

частью компьютера, физического устройства или носителя информации, 

используемого в расчетах в течение определенного периода времени. Память, 

как и процессор, была неотъемлемой частью компьютера с 1940-х годов. 

Память в вычислительных устройствах имеет иерархическую структуру и, 

как правило, предполагает использование нескольких запоминающих устройств 

с различными характеристиками. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной работе изучаются вопросы комплексной автоматизации 

плавильных агрегатов. Для решения поставлены задачи – построить структурную 

схему САУ с оптимально настроенными параметрами звеньев системы для под-

держания температуры на заданном уровне в условиях внешнего возмущения. 
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ABSTRACT 

This work examines the issues of complex automation of melting units. To solve 

the problem, the tasks were set – to build a block diagram of the ACS with optimally 

tuned parameters of the system links to maintain the temperature at a given level under 

conditions of external disturbance. 

 

Ключевые слова: САУ, плавильный агрегат, ПИД-регулятор. 

Keywords: ACS, melting unit, PID-controller. 

 

Разрабатываемая функциональная схема для САУ температурным режимом 

плавильных агрегатов имеет в себе контур регулирования по температуре, 

контур регулирование по расходу топливо и воздуха. 
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Рисунок 1. Функциональная схема САУ температурным режимом 

плавильного агрегата в условиях внешнего возмущения 

 

Для настройки параметров регулятора построена структурная схема САУ 

температурным режимом тепловых агрегатов в условиях внешнего возмущения. 

В данной структурной схеме используется ПИД регулятор. 
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Рисунок 2. Структурная схема САУ температурным режимом плавильного 

агрегата в условиях внешнего возмущения 

 

Моделирование по изменению температуры в плавильном агрегате 

осуществляется при следующих значениях параметров: 

1) текущая температура Y(t) – 1000 0С; 

2) задание по температуре Y*(t) – 1250 0С; 

3) коэффициент соотношение расходов топлива-воздух Ksr – 12; 

4) коэффициенты усиления по расходу топлива-воздуха Ktop – 31,5 и  

Kvoz – 390; 

Структурная схема САУ включает в себя следующих звеньев: 

1. Модель ПИД регулятора отвечает за формирование задания u(t). 

Коэффициенты ПИД-регулятора Kp, Ki и Kd настраиваются в соответствии с 

динамическими характеристиками Kob и Tob объекта управления. В результате 

настройки ручным способом и с помощью функции Tuning PID-controller 

получены следующие значения коэффициентов усиления ПИД-регулятора для 

системы: 

Таблица 1. 

Расчетные коэффициенты регулятора по методам  

 Ручной способ Tuning PID-controller 

Kp 0,056 0,43 

Ki 0,0186 0,043 

Kd 0,2 0,34 

 



 

27 

Начальные условия интегратора равно конечному условию топливного 

клапана, рассчитывается с помощью формулы: 

Y(t)
;

Kob Ktop
 (1) 

2. Модель ограничителя задания описывается звеном ограничителя. 

Служит для ограничения задания, полученного с ПИД регулятора. Диапазон 

ограничения от 0 до 100 %.  

3. Модели трёхпозиционного реле по расходу топлива и по расходу воздуха 

описаны с помощью двух двухпозиционных реле и усилительного блока. 

Верхний канал реле на схеме формирует сигнал на открытые и нижний канал 

на закрытие соответственно. Порог нечувствительности релейного элемента 

равен 0,1 по расходу газа и 20 по расходу воздуха. 

4. Настройка блоков МЭО задвижки подачи топлива и воздуха: 

 Kt равно 100, коэффициент усиления обозначающий положение 

задвижки в процентном эквиваленте; 

 Тim =1,2 мин, инерционность задвижки МЭО; 

 на входе блоков 0. 

 на выходе блока подачи топливо значение рассчитывается по формуле (1): 

1000
60,12;

0,528 31,5



 

 на выходе блока подачи воздуха значение рассчитывается по формуле:  

;
Y(t) Кsr

Kob Kvoz




 (2) 

1000 12
58,27;

0,528 390





 

5. Модели объекта управления и датчика температуры реализованы в виде 

апериодического звенья первого порядка с начальными условиями. Для модели 

объекта управления в качестве входного начального условия задана текущая 
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температура Y(t) в рабочем пространстве печи деленная на Kob, в качестве 

выходного условия – текущая температура в рабочем пространстве печи. 

Kob рассчитывается как температура номинальная деленная на расход газа 

номинальный. Номинальная температура печи составляет 1663 °С. Номинальный 

расход газа составляет 3150 м3/ч. Соответственно: 

1663
0,528; 0,528

3150
Kob Kob    

Конечное условие модели печи составляет 1000 °С, начальное условие 

1000 °С деленная на Kob = 0,528. 

Постоянная времени Tob рассчитывается как 1/3 от времени переходного 

процесса (инерционность печи). Переходный процесс отражательной печи 

составляет 36 мин.  

0,528
( ) ;

12 1
W s

s


  

Для модели датчика температуры в качестве входного начального условия 

задана температура в рабочем пространстве плавильного агрегата, в качестве 

выходного условия – сигнал измеренной температуры. Температура в рабочем 

пространстве плавильного агрегата составляет 1000 °С. 

Поскольку температура в рабочем пространстве плавильного агрегата и 

сигнал измеренной температуры равны 1000 °С, коэффициент усиления Kdat 

равен единице. Постоянная времени Tdat составляет 1/3 от времени переходного 

процесса. Время переходного процесса датчика температуры равно 86,4 с. 

86,4
28,8; 28,8c

3
Tdat Tdat    

Поскольку моделирование осуществляется в минутах, постоянную 

времени следует перевести в минуты, разделив её значение на 60 с.  

28,8
0,48; 0,84мин.

60
Tdat Tdat    
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После расчёта передаточная функция примет вид: 

1
( ) ;

0,48 1
W s 


 

6. Настройки блока внешнего возмущения. 

В качестве внешнего возмущения воспользуемся блоком генератора 

ступенчатого сигнала Step. 

 время наступления перепада сигнала 100 мин.; 

 конечное значение сигнала -500. 

В результате моделирования системы, получены графики переходных 

процессов, показанный на рисунках 3 и 4: 

 

  

Рисунок 3. График переходного процесса (ручная настройка регулятора) 

 

 

Рисунок 4. График переходного процесса (Tune PID-controller) 
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Выводы. Из полученных графиков видим, что время переходных процессов 

составляет 36 минут. В ручном методе настройки регулятора присутствует 

перерегулирование на 70 °С, в обеих методах настройки статистическая ошибка 

равно 0. На 100 минуте моделирование наблюдается воздействие внешнего 

возмущения. При ручной настройке регулятора система реагирует более 

выраженно. Таким образом, построенная система удовлетворяет требования. 
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По дорогам нашей необъятной Родины двигаются миллионы автомобилей. 

И каждый из них по своему уникален: один - быстрый, второй – большой, 

третий – просто красивый. Автомобиль может быть разным, перечислять 

можно до бесконечности его свойства. Но любое транспортное средство нужно 

всегда рассматривать в контакте с опорной поверхностью. В нашем случае это 

дороги различных покрытий, начиная от современных асфальтов, заканчивая 

труднопроходимыми болотами и горами. В связи с этим необходимо конкретный 

автомобиль приспособить к конкретным условиям. Для этого применяют 

различные конструкции подвесок, трансмиссий и т. д. Одним из таких является 

изменение дорожного просвета, позволяющее изменить тяговые-скоростные и 

топливно-экономические показатели автомобиля. Одним из наиболее прогрес-

сивных и эффективных способов воплотить это в жизнь является применение 

колесных или бортовых редукторов. 

Когда говорят о колесных редукторах имеют в виду то, что ведомая 

шестерня такого устройства вращается как одно целое с колесом. Отсюда 

следует и название, так как расположен он внутри колеса. Такие конструкции 

целесообразно применять для больших грузовых автомобилей. 

Бортовой редуктор может находиться как внутри колеса, но его выходное 

звено при этом момент на колесо передает с помощью дополнительного вал, 

так и за пределами колеса – непосредственно на самом мосту. Его применяют 

случае, если необходимо изменить дорожный просвет транспортного средства, 
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Такие конструкции применяются с использованием U-образных или П-образных 

(портальных) мостовых схем. U-образная схема позволяет существенно снизить 

уровень пола, что, например, необходимо для городских автобусов, для 

обеспечения быстрой и комфортной посадки пассажиров, а так же для увеличения 

плавности хода. Портальный же мост наоборот увеличивает дорожный просвет, 

что влечет за собой улучшение такого свойства, как проходимость автомобиля. 

Это нужно для автомобилей высокой и повышенной проходимости. 

 

 

Рисунок 1. Кинематическая схема П-образной мостовой конструкции 

 

 

Рисунок 2. Схема портального моста:  

5-Центральная главная передача; 6-Бортовой редуктор; 7-Полуось 
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Колесные или бортовые редукторы могут быть цилиндрическими 

коническими планетарными. В зависимости от того внешнее или внутреннего 

зацепление у колесной пары, может возникнуть необходимость изменять 

направление вращения выходного звена центральной главной передачи. Также 

возможно применение цепной передачи в редукторе.  

 

 

Рисунок 3. Бортовая передача (а) и колесный редуктор(б) 

 

Бортовая (рис. 3а) или колесная (рис. 3б) передача с цилиндрическими 

шестернями наружного зацепления дает возможность конструктору применять 

различные компоновочные схемы. Расположение ведущей шестерни ниже 

ведомой (рис. 3б) позволяет более низко расположить пол кузова, 

а следовательно, и в центр тяжести автомобиля. Такая конструкция применяется 

главным образом для автобусов. 

Расположение ведущей шестерни на одном уровне с ведомой (рис. 3а) 

обуславливает достаточно большой дорожный просвет под центральной 

главной передачей и достаточно низкое расположение центра тяжести кузова. 

Наибольшее увеличение дорожного просвета получается в случае приме-

нения колесной передачи, у которой ведущая шестерня расположена над ведомой. 
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АННОТАЦИЯ 

Модуль Юнга является важным механическим параметром, он является 

мерой сопротивляемости продольным деформациям и определяет степень 

жесткости. При проведении различных биомеханических исследований 

в инженерно-компьютерной программе SolidWorks было выяснено влияние 

данного параметра на результат исследований. Цель данной работы носит 

обзорный характер, позволяющий проследить зависимость изменения 

напряженно - деформированного состояния исследуемого объекта от изменения 

его механических свойств. 

ABSTRACT 

Young's modulus is an important mechanical parameter, it is a measure of 

resistance to longitudinal deformations and determines the degree of stiffness. When 

conducting various biomechanical studies in the engineering computer program 

SolidWorks, the influence of this parameter on the research result was found out. 

The purpose of this work is an overview, which allows us to trace the dependence 

of changes in the stress-strain state of the object under study on changes in its 

mechanical properties. 

 

Ключевые слова: модуль Юнга, биомеханика, solidworks. 

Keywords: young's module, biomechanics, solidworks. 

 

Введение 

За последние годы в мире медицины произошло осознание того, что 

человеческий организм необходимо рассматривать с применением знаний 

в области физики. В последние годы проводятся множество исследований в 

пользу подтверждения данного факта [3]. Программные комплексы САПР, 

такие как SolidWorks позволяют моделировать различные послеоперационные 

ситуации, происходящие с исследуемым объектом и при этом не прибегать к 

прямому контакту с пациентом [1]. Результаты данных исследований должны 

быть сопоставлены с научной базой и экспериментами в медицинских НИИ, 
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но уже на данном этапе развития подобные результаты, полученные в 

аналогичных программах, применяются для лечения пациентов [2]. В данной 

работе проведены исследования изменения напряжения при изменении 

механических свойств материала. 

Материалы и методы 

Для проведения исследования в программе SolidWorks была построена 

компьютерная модель здорового глаза. Роговица глаза связана со склерой жестко, 

поэтому исследования проведены на модели, представленной роговицей, жестко 

закрепленной по наружному контуру (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1. Модель роговицы в разрезе с местами закрепления  

и приложения нагрузок 

 

При исследовании роговица была разбита на 5 частей, 4 из них подвергались 

изменению модуля упругости в диапазоне от 0,54 до 13,6 МПа. Исследования 

проводились при разном внутриглазном давлении: 25, 40, 60 и 80 мм. рт. ст. 

По полученным эпюрам перемещений для каждого отдельного случая с 

помощью команды зондирования были найдены значения перемещения роговицы 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2. Эпюра перемещений с результатами зондирования роговицы 

 

Результаты исследования влияния модуля нормальной упругости в 

различных секторах роговицы на напряженно-деформированное состояние 

представлены на графиках (рисунок 3). 

Изображены кривые: 1 – при модуле упругости 0,54МПа, 2 – при 1 МПа, 3 –

1,5 МПа, 4 –2 МПа, 5 –2,5 МПа.  

 

 

Рисунок 3. Результаты исследования 
 

По полученным данным можно сделать вывод, что чем меньше модуль 

упругости и внутриглазное давление, тем больше перемещение. 
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Вывод 

Данное исследование хорошо показывает зависимость изменения 

напряженно-деформированного состояния исследуемого объекта от изменения 

его механических характеристик. Это то, на что нужно обратить внимание при 

подготовке к операции, необходимо учитывать физиологические особенности 

пациентов, в зависимости от их возраста, образа жизни. Приведенные данные 

наглядно отображают зависимость результатов исследований от заданных 

параметров. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье будет дано понятие виртуальной образовательной среде, а также 

будет показана её организация на примере общеобразовательного учреждения. 

 

Ключевые слова: виртуальная образовательная среда, образовательная 

среда, общеобразовательные учреждения. 
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Современные тенденции экономического и общественного развития в мире 

предъявили новые требования к системе образования в России. В Концепции 

модернизации российского образования отмечено, что «каждый из субъектов 

образовательных правоотношений должен иметь возможность влиять на 

функционирование и развитие системы образования, но вместе с тем нести 

свою долю ответственности за создание условий, необходимых для выполнения 

системой образования своих социальных и образовательных функций». Понятие 

"среда" отражает взаимосвязь условий, которые обеспечивают всестороннее 

развитие человека. 

Понятие «образовательная среда» более узкое. Под такой средой, в основном, 

понимается функционирование конкретного образовательного учреждения. 

Анализируя различные подходы к вопросу об образовательной среде, иссле-

дователи под образовательной средой понимают среду учебного заведения, так 

как она составляет совокупность материальных и пространственно-предметных 

факторов, межличностных отношений. 

Виртуальная образовательная среда (ВОС) – это быстроразвивающаяся, 

многоуровневая и многофункциональная система, которая объединяет в себя [1]: 

1) педагогические, дидактические и методические технологии, специ-

фические для взаимодействия участников учебного процесса; 

2) информационные ресурсы: базы данных и знаний, библиотеки, 

электронные учебные материалы и т. п.; 

3) современные программные средства: программные оболочки, средства 

электронной коммуникации. 

К функциям ВОС относятся: информационно-обучающая (предоставление 

необходимой учебной информации); коммуникационная (обучение проходит в 

диалоге с участниками учебного процесса) и контрольно-административная 

(проводятся комплексные меры по контролю уровня и администрированию). 

Неотъемлемой и базовой частью ВОС является дистанционное обучение 

или обучение с использованием дистанционных технологий (кейс-технология, 

телевизионная технология и сетевая технология). Понятия «дистанционное 
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образование» и «дистанционное обучение» не тождественны. Остановимся 

поподробнее на различных определениях, которые даются этим понятиям. 

Профессор А.А. Андреев, анализируя различные определения, приходит к 

выводу, что «дистанционное обучение – это целенаправленный, организованный 

процесс интерактивного взаимодействия обучающих и обучающихся между 

собой и со средствами обучения, инвариантный к их расположению в 

пространстве и времени, который реализуется в специфической дидактической 

системе» [2]. 

На примере одной из школ города Нижнего Новгорода хотим показать 

каким образом применяются различные виды организации виртуальной образова-

тельной среды и учебного процесса в ней. В данном учебном заведении уже 

на протяжении долгих лет используется проект, как «Дневник.ру», который 

полностью пришёл на смену старым методам ведения учебной деятельности. 

«Дневник.ру» – виртуальная образовательная среда. Доступ в эту среду 

осуществляется только по специальному коду, полученному в собственном 

образовательном учреждении, ведение электронных дневников и журналов 

успеваемости предполагает строгое разграничение прав доступа для 

пользователей. Для работы с Дневником необходим только компьютер с 

доступом в Интернет. 

Отношения, связанные с обработкой персональных данных, осуществляемые 

юридическими лицами с использованием средств автоматизации, в том числе 

с помощью информационной системы «Дневник.ру», регулирует Закон РФ от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Информационная система «Дневник.ру» позволяет создать единую 

информационно-образовательную сеть для основных участников образова-

тельного процесса. Он представляет собой современный и удобный инструмент 

взаимодействия учителей, родителей и учащихся. С помощью сервисов системы 

«Дневник.ру» пользователь, имеющий к нему доступ, может оперативно 

получить необходимую ему информацию, связанную с процессом обучения. 

Сервис реализует следующие возможности: ведение электронных дневников 

и журнала; выдача и получение домашних заданий. 
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В «Дневник.ру» есть все основные функции социальных сетей, которые 

адаптированы для использования в школах, и позволяют общаться между собой 

ученикам, учителям, родителям. Первое направление «Образование» реализует 

следующие возможности: расписание уроков, электронный дневник, электронный 

журнал, домашние задания, словари, онлайн переводчик и др. 

Второе направление «Общение» реализует все основные функции 

социальных сетей, которые адаптированы для использования в школах: личные 

страницы каждого пользователя Дневника, установление связей между коллегами 

и друзьями, организация тематических групп и событий. У всех объектов 

социальной сети Дневник (пользователи, группы, события, школы, сети) есть 

собственные файловые хранилища, в которые можно загружать фотографии, 

аудио, документы и прочие виды файлов. 

Таким образом, виртуальная образовательная среда общеобразовательного 

учреждения – процесс целенаправленного формирования личности. Среда 

человека, его естественное и социальное окружение, обладает комплексом 

влияний и условий, обуславливающих духовное и моральное-ценностное 

развитие. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается необходимость развития внимания младших 

школьников, зависимость учебной деятельности от уровня концентрации, 

устойчивости и распределения внимания. Представлены упражнения, которые 

можно использовать в процессе учебной деятельности для развития внимания 

школьников.  

ABSTRACT 

The article discusses the need to develop the attention of primary schoolchildren, 

the dependence of educational activity on the level of concentration, stability 

and distribution of attention. Presented are exercises that can be used in the process 

of educational activities to develop the attention of schoolchildren. 
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Одной из основных задач современного начального общего образования 

является реализация требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО). ФГОС 

устанавливает определенные требования к учащимся, освоившим основную 

образовательную программу, такие как личностные, предметные и метапред-

метные. Метапредметные требования включают в себя универсальные учебные 

действия, которые освоили учащиеся (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные) [2]. Для эффективного формирования универсальных учебных 

действий у младших школьников необходимо развивать конкретные способности, 

такие как мышление, память, воображение, внимание и др. [3]. 

Главной деятельностью младшего школьника является учебная. 

То, насколько она будет успешна, напрямую зависит от набора способностей, 

которым обладает каждый конкретный ученик. Одними из наиболее важных 

являются способности внимания. Под вниманием понимают не один психический 

процесс, а определенную сторону психических процессов — направленность, 

сосредоточенность сознания на объектах или явлениях, предполагающую 

повышение уровня сенсорной, интеллектуальной и двигательной активности [1]. 

Внимание - это неотделимая часть познавательных процессов, чувств и 

воли, оно делает успешным весь процесс образования в целом. Нередко проблемы 

с усвоением учебного материала, ошибки при выполнении учебных заданий, 

неспособность самостоятельно выполнить порученную работу объясняются 

вовсе не отсутствием у ребенка учебных способностей и не проблемами 

в развитии познавательных процессов, а недостаточной внимательностью. Для 

того чтобы учебная деятельность была успешной нужно, развивать у учащихся 

такие важные свойства внимания как концентрация, устойчивость и распре-

деление. Значительную роль в успешности процесса обучения младших 

школьников играет развитие произвольного внимания. 

Развитие произвольного внимания у младших школьников неразрывно 

связано с развитием ответственного отношения к учению. Ученики без чувства 

ответственности внимательно работают только с интересным и увлекательным 

для них материалом. 
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Произвольное внимание в данном возрасте развивается наряду с развитием 

мотивов учения. Возможности волевого регулирования внимания в младшем 

школьном возрасте ограничены. Младший школьник, как правило, может 

сосредоточенно работать, только при наличии близкой мотивации, т. е. 

перспективы получить хорошую отметку или заслужить похвалу учителя. 

Чтобы процесс воспитания далекой мотивации произвольного внимания у 

младших школьников был эффективен, он должен происходить в соответствии 

с их возрастными особенностями, путем связывания друг с другом близких 

и все более отдаленных целей. 

Особенностью детей младшего школьного возраста является неустойчивое 

произвольное внимание. Дети в этом возрасте легко отвлекаются и их внимание 

чрезмерно эмоционально. Путем волевых усилий и упражнений ребенок начинает 

управлять своим вниманием. Школа занимает центральное место в развитии 

произвольного внимания, особенно в первые годы обучения. У младшего 

школьника постепенно формируется способность контролировать свое поведение, 

усидчивость. 

Несомненно, развитие внимания младших школьников должно проходить 

с участием педагога. В настоящее время учитель на уроке имеет возможность 

поддерживать внимание учащихся на высоком уровне. В этом ему помогает 

постоянная смена деятельности, использование дидактических игр, работа 

с электронными учебниками. Благодаря этому у ребенка сохраняется 

произвольное внимание, вследствие чего обеспечивается высокий уровень 

усвоения учебного материала. 

Развитие произвольного внимания у младших школьников происходит 

более эффективно в том случае, если включить в процесс обучения 

коррекционную развивающую программу. У ребенка в процессе правильно 

организованной учебной работы не остается многочисленных недостатков 

внимания. Коррекционная программа может включать в себя такой комплекс 

упражнений и игр: 
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1. Упражнение «Найди отличия» - направлено на развитие концентрации 

внимания.  

Детям предлагаются пары картинок, которые отличаются друг от друга 

несколькими деталями. Младшие школьники должны найти эти отличия. 

2. Упражнение «Амбидекстр» - направлено на развитие распределения 

внимания. 

Выполняя это упражнение, нужно делать одной рукой одно действие, 

другой – другое одновременно и не сбиваясь. Например, рисовать правой рукой 

круг, левой - квадрат. 

3. «Что изменилось?» - направлено на увеличение объема внимания. 

На парте находятся различные предметы. Их количество должно быть 

8-16 штук. В течение 35 секунд ребенок должен рассматривать, в каком 

порядке расположены предметы. После чего он поворачивается спиной к парте, 

и четыре-пять предметов меняют местами. Потом ребенок вновь поворачивается 

и еще раз в течение 35 секунд разглядывает предметы. Далее говорит, какие 

из них были переложены и куда именно. 

4. «Найди пару» - направлено на развитие концентрации внимания. 

Ребенку предлагают рисунок, на котором изображены люди и их питомцы. 

Нужно, чтобы животного и хозяина соединяли линии. Младшему школьнику 

дается задание, не проводя карандашом или пальцам по линиям, найти пару. 

5. Игра «Словесный ком» - направлена на увеличение объема внимания. 

Основная задача младших школьников — запоминать слова в определенной 

последовательности. Можно использовать слова одной тематики: фрукты, 

животные, города, страны. Например, «Яблоко», — говорит первый игрок. 

«Яблоко, груша», — произносит другой, третий: «Яблоко, груша, банан» и 

так далее. 

6. «Найди букву» - направлено на развитие устойчивости внимания. 

Ребёнку предлагается находить и вычёркивать конкретные буквы в печатном 

тексте. В качестве материала можно использовать газетные вырезки, старые 

ненужные книги и т. п. 
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7. «Копировщик» - направлено на развитие концентрации и устойчивости 

внимания. 

Младшим школьникам предлагается без ошибок переписать следующие 

строчки: аддамма  береюре  маваавва  ессасессан  ллатадета; 

       таррсеталь  атагкосу  енажлобы  клатимори  озокалидд; 

8. Упражнение "Опасная буква". 

Детям нужно следить за самим собой, чтобы не проговориться. Учитель 

выступает в роли водящего. Он по очереди обращается к ученикам с каким-либо 

несложным вопросом. Например: "Как тебя зовут?", "Кто твой лучший друг?" 

и так далее. Тот, к кому обращен вопрос, должен сразу же дать любой ответ, 

при этом, не употребляя в своей речи буквы, которая заранее будет объявлена 

запрещенной, например, буква «о». 

9. Упражнение "Вторая половинка" - направлено на развитие концентрации 

внимания. 

Нужно приготовить несколько симметричных наполовину раскрашенных 

картинок. Младший школьник должен раскрасить вторую половину картинки 

точно так же, как раскрашена первая половина (например, бабочка, и т. д.). 
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В современной науке когнитивным стилем обозначают индивидуально-

своеобразный способ переработки информации, который характеризует 

специфику склада ума конкретного человека и отличительные особенности его 

интеллектуального поведения [1]. Под стрессоустойчивостью понимают комп-

лексное свойство человека, которое характеризуется степенью его устойчивости, 

способности противодействовать раздражающим факторам [2]. 

В исследовании, приняли участие 70 студентов АГУ, обучающихся на 

факультете психологии (35 чел.) и факультете математики и информационных 

технологий (35 чел.), на разных факультетах и на разных курсах, возраст 

респондентов варьировал от 18 до 20 лет. 

Для этого были подобраны следующие психологические методики: 

1. Тест на определение стрессоустойчивости личности (Н.В. Киршева, 

Н.В. Рябчикова); 

2. Опросник толерантности-интолерантности к неопределенности 

(Т.В. Корнилова); 

3. Методика диагностики уровня рефлексивности (Карпова А.В.); 

4. Опросник для исследования уровня импульсивности (В.А. Лосенков). 

Определение взаимосвязи когнитивных стилей и стрессоустойчивости 

у современных студентов Астраханского государственного университета 

осуществлялось с помощью математико-статистических методов обработки 

данных, включающих в себя вычисление описательных статистик, критерия 

Колмогорова-Смирнова для одной выборки, линейной корреляции Пирсона 

и ранговой корреляции Спирмена, критерий Стьюдента для независимых 

выборок, критерий Манна-Уитни. 

mailto:abramova-a98@mail.ru
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Для проверки нормальности распределения вычислили критерий 

Колмогорова-Смирнова для одной выборки (см. таблицу 1). 

Таблица 1. 

Проверка нормальности распределения 

Переменные Значение Z-критерия Уровень значимости 

Стрессоустойчивость 0,806 0,534 

Толерантность-интолерантность 0,427 0,993 

Рефлексивность 1,060 0,211 

Импульсивность 0,707 0,699 

При p > 0,05 –принадлежит нормальному закону. 

 

Все переменные принадлежат нормальному закону. 

Для проведения сравнительного анализа между факультетами мы 

вычислили критерий Стьюдента для независимых выборок. 

Таблица 2. 

Сравнительный анализ стрессоустойчивости студентов двух факультетов 

Переменные Критерий Стьюдента Уровень значимости 

Стрессоустойчивость -0,374 0,710 

Толерантность-интолерантность к 

неопределенности 
-0,594 0,555 

Импульсивность -1,790 0,078 

* p ≤ 0,1 – тенденция к достоверности различий; ** p ≤ 0,01 – выявлены 

достоверные различия. 

 

Вывод: между студентами факультета психологии (ФП) и факультета 

математики и информационных технологий (ФМИИТ) не существует 

достоверных различий в стрессоустойчивости студентов и когнитивном стиле 

мышления «толерантность-интолерантность к неопределенности». Выявлена 

тенденция к достоверности различий между студентами в импульсивности. 

Выявим направление этих различий (см. таблицу 3). 

Таблица 3. 

Исследование направления различий импульсивности на двух факультетах 

Критерий когнитивного стиля 

мышления 

Факультет 

психологии 

Факультет математики 

и информационных технологий 

Импульсивность 48 51 
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Вывод: у студентов, обучающихся на факультете математики и 

информационных технологий, импульсивность выше, чем у студентов факультета 

психологии.  

Так как переменная «факультет» – группирующая переменная и измеряется 

в номинальной шкале, а «рефлексивность» измеряется в порядковой шкале, 

мы вычислили критерий Манна-Уитни (см. таблицу 4). 

Таблица 4. 

Сравнительный анализ рефлексивности студентов двух факультетов 

Переменные Критерий Манна-Уитни Уровень значимости 

Рефлексивность 398,5 0,011 

* p ≤ 0,1 – тенденция к достоверности различий; ** p ≤ 0,01 – выявлены 

достоверные различия. 

 

Вывод: между студентами факультета психологии (ФП) и факультета 

математики и информационных технологий (ФМИИТ) выявлены достоверные 

различия в рефлексивности студентов. Выявим направление этих различий 

(см. таблицу 5). 

Таблица 5. 

Исследование направления различий рефлексивности на двух факультетах 

Критерий когнитивного 

стиля мышления 

Факультет 

психологии 

Факультет математики и 

информационных технологий 

Импульсивность 42 29 

 

Вывод: у студентов, обучающихся на факультете психологии, реф-

лексивность выше, чем у студентов факультета математики и информационных 

технологий. 

Таким образом, между студентами факультета психологии (ФП) и 

факультета математики и информационных технологий (ФМИИТ) выявлены 

достоверные различия в когнитивном стиле мышления «рефлексивность-

импульсивность». Студенты-психологи более рефлексивны, чем студенты-

математики. Рефлексивность, как противоположность импульсивности, 

характеризует студентов-психологов, как людей, которые, прежде чем 
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действовать, внутренне просматривают все гипотезы, отбрасывая те из них, 

которые кажутся им малоправдоподобными, принимают решения обдуманно, 

взвешенно, учитывая различные варианты решения «задачи». 

Для проверки статистических гипотез, а именно исследование связи 

когнитивного стиля мышления «рефлексивность-импульсивность», 

«толерантность-интолерантность к неопределенности» и стрессоустойчивости, 

мы вычислили коэффициент линейной корреляции Пирсона (см. таблица 6). 

Таблица 6. 

Исследование связи когнитивных стилей мышления и стрессоустойчивости 

Показатель 

стрессо-

устойчивости  

Когнитивные стили мышления 

Значение коэффициента 

линейной корреляции 

Пирсона 

Уровень 

значимости 

Толерантность-интолерантность 

к неопределенности 
-0,107 0,376  

Импульсивность 0,277 0,020 

 

При p≤0,05>0,01 – низкая статистическая значимость; 

По значению коэффициента линейной корреляции Пирсона можно сделать 

вывод о том, что между показателем стрессоустойчивости и импульсивностью 

установлена низкая статистическая значимость. Положительный коэффициент 

корреляции означает, что чем больше выражена импульсивность, тем более 

высокий уровень стрессоустойчивости. 

Между показателем стрессоустойчивости и когнитивным стилем 

«толерантность-интолерантность к неопределенности» не выявлено 

достоверной взаимосвязи. 

Так как переменная рефлексивности измеряется в порядковой шкале, для 

проверки статистических гипотез, а именно исследование связи рефлексивности 

и стрессоустойчивости, вычислим коэффициент ранговой корреляции Спирмена 

(см. таблицу 7). 
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Таблица 7. 

Исследование связи рефлексивности и стрессоустойчивости 

Показатель 

стрессо-

устойчивости  

Когнитивные  

стили мышления 

Значение коэффициента 

линейной корреляции Пирсона 

Уровень 

значимости 

Рефлексивность -0,211 0,080 

 

По значению коэффициента ранговой корреляции Спирмена можно 

сделать вывод о том, что между показателем стрессоустойчивости и 

рефлексивностью не выявлено достоверной взаимосвязи. 

Таким образом, в ходе статистической обработки полученных данных 

было установлено, что между студентами факультета психологии и факультета 

математики и информационных технологий не существует достоверных 

различий в стрессоустойчивости студентов и когнитивном стиле мышления 

«толерантность-интолерантность к неопределенности». Однако выявлены 

достоверные различия в когнитивном стиле мышления «рефлексивность-

импульсивность». Студенты-психологи более рефлексивны, чем студенты-

математики. Между показателем стрессоустойчивости и когнитивным стилем 

мышления «рефлексивность-импульсивность» установлена низкая статистическая 

значимость при исследовании импульсивности. 
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Некоммерческая организация (НКО) – это организация, не имеющая 

в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и 

не распределяющая полученную прибыль между участниками [1]. 

На конец 1993 г. В России было зарегистрировано около 9 тысяч 

общественных объединений. Из них более чем 1,5 тысяч можно отнести к 

благотворительным. К некоммерческим организациям относятся не только 

благотворительные фонды, но множество других, [3] например: Ассоциация и 

союз; Автономная некоммерческая организация; Некоммерческое партнерство; 

Учреждение; Фонды; Товарищество собственников жилья; Общественное объеди-

нение; Политическая партия; Профсоюз; Религиозное объединение; Кредитный 
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потребительский кооператив; Сельскохозяйственный потребительский; 

Жилищный накопительный кооператив; Жилищные или жилищно-строительный 

кооператив; Садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объеди-

нение (садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое товарищество, 

садоводческий, огороднический или дачный потребительский кооператив, 

садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое партнерство) [2]. 

Согласно действующему законодательству Российской Федерации, 

некоммерческая организация может осуществлять один или несколько видов 

деятельности, не запрещенных Законом и соответствующих целям деятельности, 

предусмотренным ее учредительными документами. Законодательством 

Российской Федерации установлены определенные ограничения на виды 

деятельности, которыми вправе заниматься некоммерческие организации 

определенных организационно-правовых форм. Отдельные виды деятельности 

могут осуществляться некоммерческими организациями только на основании 

специальных разрешений (лицензий). Предпринимательскую деятельность, 

согласно Закону РФ «О некоммерческих организациях», некоммерческая 

организация может осуществлять только для достижения целей, ради которых 

она создана. Такой деятельностью Закон признает приносящее прибыль 

производство товаров и услуг, которые отвечают целям учреждения 

некоммерческой организации, а также приобретение и реализация ценных 

бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных 

обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика [2]. 

Оценивая роль НКО и гражданских инициатив в решении социальных 

проблем, участники опросов, проводимых в рамках указанных исследований, 

к основным функциям НКО в социальной сфере отнесли: привлечение в отрасли 

социальной сферы добровольных денежных пожертвований; информирование 

населения о качестве работы учреждений социальной сферы; защиту прав 

пациентов и учащихся; осуществление контроля за работой учреждений 

образования и здравоохранения; выявление ожиданий и нужд социально 

незащищенных слоев населения и доведение соответствующей информации 
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до власти. В соответствии с п. 2.1 ст. 2 Федерального закона от 12 января 

1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Федеральный 

закон) социально ориентированными некоммерческими организациями 

признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных 

настоящим Федеральным законом формах (за исключением государственных 

корпораций, государственных компаний, общественных объединений, 

являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, 

направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского 

общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные 

статьей 31.1 настоящего Федерального закона. х структур; производство 

социальных услуг на некоммерческой основе [3]. 

Виды деятельности СО НКО определены Федеральным законом, в 

соответствии с п.1 ст. 31.1 Федерального закона. Они реализуются в отношении 

различных категорий клиентов, в том числе и в отношении малообеспеченных 

семей [4]: 

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных 

случаев; 

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

4) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной 

основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение 

населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

5) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 

6) благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

содействия благотворительности и добровольчества; 

7) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, 

социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное 

потребление наркотических средств или психотропных веществ. 
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Перечень видов деятельности СО НКО в соответствии с п. 2 ст. 31.1 

Федерального закона может быть расширен другими видами деятельности, 

направленными на решение социальных проблем, развитие гражданского 

общества в Российской Федерации путем принятия федеральных законов, 

законов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов 

представительных органов муниципальных образований. 

27 октября 2016 года Правительством РФ утверждён перечень общественно 

полезных услуг, оказываемых организациями, вошедшими в реестр 

некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг 

(Постановление № 1096 от 27.10.2016). Постановление вступает в силу с 

1 января 2017 года [3]. 

Перечень полезных услуг предоставляемые НКО для малообеспеченных 

семей: 

1) предоставление социального обслуживания в форме «на дому», стационар, 

полустационар; 

2) социально-трудовые услуги, направленные на оказание содействия в 

вопросах трудоустройства и в решении вопросов, связанных с трудовой 

адаптацией (организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, 

психологическая поддержка безработных граждан, социальная адаптация 

безработных граждан на рынке труда, оказание содействия в трудоустройстве 

на оборудованные (оснащенные) рабочие места); 

3) участие в деятельности по профилактике безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних (проведение индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и их семьями с учетом анализа причин и 

условий, способствующих самовольным уходам несовершеннолетних из семей, 

организация оказания психологической и социальной помощи и реабилитации 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных 

организаций и иных организаций); 
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4) услуги по профилактике социального сиротства, включая психолого-

педагогическое и социальное сопровождение семей для предотвращения отказа 

от новорожденного ребенка, сокращения случаев лишения родительских прав в 

части консультативной, психологической, педагогической, юридической, 

социальной и иной помощи родителям детей и профилактики отказа родителей 

от воспитания своих детей, ограничения их в родительских правах, лишения их 

родительских прав, а также в целях обеспечения возможности восстановления 

родителей в родительских правах или отмены ограничения родительских прав; 

5) оказание помощи семье в воспитании детей (формирование позитивных 

интересов (в том числе в сфере досуга), организация и проведение культурно-

массовых мероприятий, осуществление экскурсионного обслуживания); 

6) услуги по профилактике социально значимых заболеваний, курения, 

алкоголизма, наркомании, включая просвещение и информирование граждан о 

факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового 

образа жизни (работы по профилактике неинфекционных заболеваний, форми-

рованию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 

населения, профилактика незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, организация и проведение консультативных, 

методических, профилактических и противоэпидемических мероприятий по 

предупреждению распространения ВИЧ-инфекций); 

7) услуги, направленные на медико-социальную реабилитацию лиц с 

алкогольной, наркотической или иной токсической зависимостью (медицинская 

реабилитация при заболеваниях, не входящих в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, услуги по социальной трудовой 

реинтеграции лиц, осуществлявших незаконное потребление наркотических 

средств и психотропных веществ, страдавших алкоголизмом) [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня НКО активно участвуют 

в социальном обслуживании граждан, внося свой вклад в решение социальных 

проблем населения. Причем оказываются не только платные услуги, 

предусмотренные законом, а также предоставляется помощь, которая не 

предусмотрена в государственных социальных учреждениях [6]. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью статьи является проведение анализа логистики морского транспорта 

и выявление ее особенностей. Для достижения данной цели использовалось: 

анализ источников, обработка собранной информации и установление связей 

между отдельными составляющими. После всего сделан вывод, что логистика 

морского транспорта уникальна и является непростой, особенно если речь идет 

о международных перевозках. 

ABSTRACT 

The aim of the article is to analyze the logistics of sea transport and identify its 

features. To achieve this goal, the following was used: analyzing sources, processing 

information and establishing links between individual components. Final conclusion: 

the logistics of sea transport is unique and not easy, especially when it comes 

to international transport. 

 

Ключевые слова: логистика, морской транспорт, перевозки, морская 

логистика, международные морские перевозки, кодекс, документ. 

Keywords: logistics, sea transport, transportation, sea logistics, international 

sea transportation, code, document. 

 

Транспортная логистика играет ключевую роль в региональных, 

национальных, международных логистических системах. 

Морская логистика, то есть перевозка грузов морским транспортом, является 

такой специфической транспортной услугой, без которой в некоторых ситуациях 

обойтись просто невозможно. Если в случае наземных перевозок можно выбрать 

между автомобильным, железнодорожным или даже гужевым, то в случае 

следования на длительные расстояния по морю других альтернатив нет. Данный 

способ транспортировки наиболее подходит для доставки крупногабаритных 

сверх увесистых грузов на дальние расстояния. 

Для морских перевозок используют три основных региона: Атлантик 

(США, Россия, Европа, Южная Америка) Пасифик (Китай, Япония, Корея), 



 

62 

Индийский, но есть и другие, например, Северный Ледовитый океан, которые 

в последние годы получает новый импульс развития. 

Для организации международных морских перевозок грузов движение 

судов упорядочено по определенным направлениям (морским линиям), 

сформировавшимся в зависимости от географического положения крупных 

морских портов. Грузовые суда, выполняющие регулярные рейсы по 

определенным маршрутам, называют линейными. В этом случае судоходство 

также называется линейным. Для внутрироссийских перевозок между портами 

используют термин «каботажные линии». 

 

 

Рисунок 1. Морские транспортные пути 

 

Международные морские перевозки — это одна из самых сложных для 

освоения сфер таможенной деятельности. Трудность обусловлена тем, что данная 

область основывается на множестве источников правового регулирования. 
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На сегодняшний день международные перевозки морским транспортом регули-

руются как минимум тремя правовыми режимами (Гаагские Правила (1924 г.), 

Правила Висби (1968 г.), Гамбургские Правила (1978г.)), и всегда есть 

вероятность столкнуться с партнёром, который придерживается какого-либо 

их них. 

Так же существует «Международный кодекс морской перевозки опасных 

грузов», он был разработан Международной морской организацией. Сначала он 

носил рекомендательный характер, но с 2004 года был принят, как обязательный 

для исполнения. Главной целью Кодекса принято считать обеспечение 

максимально возможного уровня безопасности для лиц, работающих в портах; 

для морской флоры и фауны; для экипажа, который находится на судне. 

Существуют отдельные требования, которые Международный Кодекс морской 

перевозки опасных грузов предъявляет к: компаниям, которые занимаются 

организацией международных перевозок морским транспортом; экипажу судна, 

осуществляющего международную перевозку морским транспортом; 

транспортному средству; упаковкам, тарам и маркировке опасных веществ [2]. 

Основные документы для морских перевозок: коносамент; морская 

накладная; доковая расписка; деливери-ордер; штурманская расписка; складское 

свидетельство [4]. 

Помимо этого, существует документ «РД 31.11.21.18-96 Правила перевозки 

грузов в контейнерах и морским транспортом» (является действующим на дату 

обращения 12.05.2020). Правила устанавливают общие условия перевозки 

контейнеров и грузов в контейнерах, а также основные технические требования 

к размещению и креплению грузов на судне, чтобы обеспечить их сохранность 

и безопасность. Они являются обязательными для всех участников морского 

транспортного процесса [3]. 

Особенности морских перевозок: 

 морская транспортировка является экономически более выгодной, 

нежели перевозка иными методами, транспортировка груза особо крупными 

партиями снижает себестоимость оного в несколько раз; 
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 маршруты водного типа являются весьма гибкими – при их формировании 

отсутствует всякая необходимость привязки к каким-либо дорогам; 

 данный тип доставки легко прогнозируем; 

 водная транспортировка достаточно безопасна, контейнеры обеспечивают 

полную сохранность груза, в основном компании-логисты осуществляют 

страхование перевозимых товаров; 

 процесс транспортировки товаров морем контролируется на протяжении 

всего периода, параллельно осуществляется контроль сохранности перевозимых 

грузов [1]. 

Кроме вышесказанных преимуществ, можно выделить и недостатки 

морских перевозок: зависимость от географических особенностей и 

метеоусловий (течения, ветры, зимой дополнительные затраты на ледоколы, 

продолжительность навигационного периода), значительные капиталовложения 

в портовое хозяйство и транспортный флот, ограниченная пропускная 

способность портов, более долгая доставка груза, отсутствие возможности 

доставки товара в точное место назначение, сложный в технологическом плане 

процесс погрузки/разгрузки, низкая частота отправки грузов. 

Специфика управления логистикой морского транспорта является не простой 

работой из-за большого количества сопровождающих документов. Специалист, 

сопровождающий груз, должен знать роль всех документов в процессе перевозки. 

Кроме того, он должен знать законодательство других стран, если перевозка 

осуществляется за пределы одной страны. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью данной работы было определение экотоксичности фосфорсодер-

жащих отходовпо реакции тест-организмов. В качестве объекта исследования 

использовались отходы производства фосфорного удобрения: шлаки и шламы, 

расположенные в виде терриконных отвалов в черте г. Шымкент. При  изучении 

влияния фосфорсодержащих отходов на организмы-гидробионты в качестве  

тест-объектов использовалась накопительная культура различных групп водных 

тест-организмов. Изучено острое и хроническое влияние 1,0; 5,0 и 10,0 об.% 

водных суспензий фосфорсодержащих шлака и шлама шлама и шлака на 

планктонные и бентосные организмы. При проведении экспериментов контроли-

ровали острую (от 0 до 3 часов) и хроническую токсичность (12, 24 и 48 часов). 

Эксперименты проводили в трехкратной повторности с вычислением величины 

стандартного отклонения при 0.95>Р>0.80. Результаты биотестирования проб 

фосфорсодержащих техногенных отходов показали, что  1,0 об.% содержания 

фосфорсодержащих отходов оказывает стимулирующее действие на все группы 

тест-организмов, что объяснимо наличием такого биогенного элемента как 

фосфор. Однако дальнейшее увеличение содержания фосфорсодержащих 

отходов в культивируемых средах до 10,0 об.% привело к гибели большинства 

простейших, при этом выявлено, что шлак оказывает более токсическое 

действие, чем шлам. Представители зеленых и диатомовых водорослей 

оказались самыми устойчивыми к действию токсикантов. 
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ABSTRACT 

The purpose of this work was to determine the ecotoxicity of phosphorus-

containing waste and the reaction of test organisms. As an object of research, waste from 

the production of phosphoric fertilizer was used: slags and slurries located in the form 

of waste dumps in the city of Shymkent. When studying the effect of phosphorus-

containing waste on hydrobiont organisms, the accumulative culture of various 

groups of water test organisms was used as test objects. The acute and chronic effects 

of 1.0; 5.0 and 10.0 vol. % for aqueous suspensions of phosphorus-containing slag 

and slime of slime and slag on planktonic and benthic organisms were studied. During 

the experiments, acute (from 0 to 3 hours) and chronic toxicity (12, 24 and 48 hours) 

were controlled. The experiments were performed in three-fold repetition with 

the calculation of the standard deviation at 0.95>P>0.80. The results of bioassay of 

samples of phosphorus-containing technogenic waste showed that 1.0 vol.% of the 

content of phosphorus-containing waste has a stimulating effect on all groups of test 

organisms, which is explained by the presence of such a biogenic element as 

phosphorus. However, a further increase in the content of phosphorus-containing 

waste in cultivated media to 10.0 vol.% this led to the death of most protozoa, while 

it was found that the slag has a more toxic effect than the sludge. Representatives 

of green and diatoms were the most resistant to the action of toxicants. 

 

Ключевые слова: фосфорсодержащие отходы, шлак, шлам, биотестиро-

вание отходов, тест-организмы. 

Keywords: phosphorus-containing waste, slag, sludge, waste bioassay, test 

organisms. 

 

В число распространенных загрязнителей окружающей среды входят руды 

и продукты ее переработки, которые попадают в природную среду при добыче, 

транспорте, хранении и переработке руд. Отходы фосфорсодержащих шламов и 

шлаков характеризуются сложным многокомпонентным составом, ряд компо-

нентов которого токсичны для живых организмов [1, с. 33; 2, с. 11]. Большинство 
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из соединений растворяется в воде, что делает их более токсичными в отношении 

флоры и фауны и обеспечивает попадание в пищевую цепь человека [3, с. 5]. 

При оценке токсичности техногенных отходов биологическими методами 

обычно тестируют водную вытяжку и в качестве тест-организмов используют 

различные гидробионты: водоросли, ракообразные, хирономиды, моллюски 

и др.[ 4, с. 22; 5, с. 55]. Металлы и их соединения образуют значительную группу 

экотоксикантов, которые при попадании в организм вызывают многочисленные 

изменения в метаболизме. Как следствие этого высокий токсический фон их 

ионов оказывает селективное действие на видовой состав биоценозов. Однако, 

для адекватной оценки многокомпонентных плотных субстратов необходимо 

использовать субстратное или контактное биотестирование, которое обеспечивает 

непосредственный контакт тест-организма с исследуемым образцом и таким 

образом позволяет установить уровень воздействия твердых загрязнителей. 

На территории Южно-Казахстанской области складировано более 50,0 млн тонн 

фосфорсодержащих отходов, которые из-за процессов эрозий представляют 

серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья населения. Целью данной 

работы было определение экотоксичности фосфорсодержащих отходов, 

расположенных на территории г.Шымкент, по реакции тест-организмов. 

Материал и методы исследования. В качестве объекта исследования 

использовались отходы производства фосфорного удобрения: шлаки и шламы, 

расположенные в виде терриконных отвалов в черте г. Шымкент. 

При изучении влияния фосфорсодержащих отходов на организмы-

гидробионты в качестве  тест-объектов использовалась накопительная культура 

различных групп водных организмов, включающих монадные водоросли, 

протозойные организмы и беспозвоночных, культивируемая в стеклянных 

аквариумах на питательной среде, содержащей необходимо количество N:P:K 

в режиме непрерывной аэрации с помощью аэропомп. 

Для биотестирования были использованы стеклянные конические колбы 

объемом 250 мл, куда вносилась исходная питательная среда в количестве 100 мл. 
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В опытные колбы вносилось 1,0 об.%, 5,0 об.%; 10,0 об % суспензии фосфор-

содерщих шлаков и шламов. В контрольном варианте фосфорсодержащие отходы 

не вносились. Аэрация осуществлялась с помощью встряхивателя Экрос-5. 

Эксперимент проводился при температуре 22 – 25 °С, 16-часовом световом дне 

и освещенности 4000 лк. При проведении экспериментов контролировали острую 

(от 0 до 3 часов) и хроническую токсичность (12, 24, 48, 96 часов). 

Эксперименты проводили в трехкратной повторности, Рассчитывали 

величину стандартного отклонения при 0.95>Р>0.80. Статистическую обработку 

проводили с помощью пакета статистических программ Microsoft Excel на 

персональном компьютере «Pentium-IV». 

Результаты и обсуждение. Исходная накопительная культура организмов-

гидробионтов, используемая в качестве тест-модели представлена следующими 

организмами: Sуnedra ulna, Navicula gracilis, Amphora ovalis, Pinnularia sp., 

Meridion circulare, Scenedesmus guadricauda, Chlorococcum sp., Chlorella vulgarus, 

Oscillatoria limosa, Euglena viridis, Cladophora glomerata, Amoeba proteus, A. limax, 

Aspidisca sp., Euglypha acanthophora, Paramecium aurelia, P. caudatum, Stylonychia 

mytilus, Colpoda steinii, Rotatoria сallidina, Aeolosoma sp., Nematoda sp. 

Проведенные ранее исследования показали, что фосфорсодержащие отходы пред-

ставлены псевдоволластонитом (a-CaOхSiO2), куспидином (3CaOхCaF2х2SiO2), 

феррафосфором Fe2P, мелилитом - Ca2 (Al, MgSi) Si2O7, акерманитом-

Ca2MgSi2O7, ранкинитом 3CaOх2SiO2 фторапатитом –Ca5(PO4)3F, витлокитом 

(NaF), флюоритом (СаF2) и силикокарнотитом (5CaOхP2O5хSiO2) [6, с. 118]. 

Основная идея исследований состояла в изучении реакции тест-организмов 

на попадание в среду обитания отходов, содержащих в себе важный биогенный 

элемент – фосфор. Возможно ли рациональное использование данных отходов 

как дополнительного источника биогенного питания ряда организмов? Какова 

возможная реакция тест-организмов на избыточное содержание фосфора в 

совокупном составе с другими элементами?  Для ответа на эти вопросы были 

проведены поисковые исследования с применением различных соотношений 

фосфорсодержащих отходов с питательной средой, на которой культивировались 

организмы-гидробионты. 
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При введении 1,0 об.% фосфорсодержащих шлаков и шламов, существенных 

изменений как в структуре гидробиоценоза, так и в поведении тест-организмов 

не обнаружено. В течение 96 часов количество водорослей Scenedesmus 

guadricauda, Chlorococcum sp., Chlorella vulgarus и Euglena viridis из исходных 

показателей «единично» изменяется до «обильно». В вариантах с введением 

5,0 об. % шлака и шлама отмечены явления плазмолиза в ряде клеток 

Cladophora glomerata и у Euglena viridis, простейшие замедляют движения, 

но жизнедеятельность не прекращается. Визуальных отличий у тест-организмов 

в вариантах с введением шлака или шлама не отмечено. При дальнейшем 

увеличении содержания фосфорсодержащих отходов до10,0 об.%, установлено, 

что шлак является более токсичным, чем шлам. Введение шлака в таком 

количестве привело к гибели большинства простейших Lionotus sp., Euglypha 

acanthophora, Paramecium aurelia, P. caudatum, Stylonychia mytilus, Colpoda 

steinii, беспозвоночных Rotatoria calldina sp. и малощетинковых червей из рода 

Aeolosoma sp., Nematoda sp. Плазмолиз отмечается во всех клетках нитевидной 

зеленой водоросли Cladophora glomerata, монадных водорослей  Chlorococcum sp., 

Chlorella vulgarus и у ряда диатомовых водорослей Meridion circulare (рисунок 

1),  Sуnedra ulna и Amphora ovalis. 

 

  

а б 

а.-до опыта, б.-через 96 часов после введение отхода 

Рисунок 1. Реакция диатомовой водоросли Meridion circulare  

на введение 10,0 об.% фосфорсодержащего шлака в водную среду 
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Несмотря на визуально определяемые явления плазмолиза, жизнеспо-

собность через 96 часов эксперимента сохранили Navicula elegans, Scenedesmus 

guadricauda, Microspira spp. Протозойные организмы отмечены единичными 

особями Aspidisca sp.,большинство инфузорий или погибло или инцистировались 

(рисунок 2). 

 

  

а б 

а.- через 24 часа после введения отхода, б. - через 96 часов 

Рисунок 2. Реакция Amoeba limax на введение  

10,0 об.% фосфорсодержащего шлака в водную среду 

 

В растворах, содержащих 10,0 об.% фосфорсодержащего шлама обнаружены 

Scenedesmus guadricauda, Chlorella vulgarus, Navicula gracilis, Pinnularia viridis, 

Navicula placentula, Cymbella ventricosa. 

Таким образом, установлено, что содержание в водной среде 1,0 об.% 

фосфорсодержащих отходов, независимо от их вида, оказывает стимулирующее 

действие на жизнедеятельность всего гидробиоценоза. Дальнейшее увеличение 

содержания отходов до 5,0 об.% приводит к угнетению развития ряда тест-

организмов, в первую очередь, простейших и беспозвоночных. Фосфорсодер-

жащие шлаки в количестве 10,0 об% в водной среде оказывают более токсичное 

действие, чем аналогичное содержание шламов, что, вероятно объясняется 

условиями хранения отходов, где, как известно, шламы складируются в 

водной/влажной среде, а шлаки –под открытым воздухом. 
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Всем давно известно, что туризм является одной из самых главных 

составляющих экономики многих государств. В свете последних событий 

нельзя не затронуть тему о существенном влиянии пандемии COVID-19 на 

туризм: с началом распространения вируса все государства ради предотвращения 

его распространения приняли меры по закрытию государственных границ. 

Это мгновенно привело к тому, что отдыхающие туристы должны были покинуть 

страну пребывания, а туристам, планирующим свой отдых в данной стране 

дорога была закрыта; из-за введения карантина и отсутствия туристов во многих 

странах начали закрываться гостинцы, турагенства, торговые и развлекательные 

центры, что привело к упадку доходов. Вместе с индустрией путешествий 

пострадали авиаперевозки, экскурсионная деятельность, работа ресторанов, 

торговых объектов, развлекательных центров, курортных зон и др. 

30 июля 2020 года представители Всемирной туристской организации 

сообщили, что количество международных поездок с января по май 

сократилось на 300 миллионов. В процентном соотношении с аналогичным 

периодом 2019 года разница составляет 56%. В мае 2020 года сокращение 

туристических поездок составило 98% по сравнению с 2019 годом. По данным 
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UNWTO, это привело к падению доходов туристической индустрии на 

320 миллионов долларов США. 

По оценке Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC) в зоне 

риска из-за пандемии могут оказаться около 50 млн рабочих мест сфере туризма 

и гостеприимства. 

По подсчетам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), 

мировые авиаперевозчики могут потерять в 2020 году около $30 млрд. В начале 

марта обанкротилась британская региональная авиакомпания Flybe, а в середине 

февраля – итальянская Air Italy. 

По оценкам Всемирной ассоциации деловых путешествий, потери 

туристических фирм по миру составят около $47 миллиардов ежемесячно. 

На 23 марта 2020 экономические потери в секторе туризма из-за вспышки 

Covid-19 составили $600 млн, к концу года они могут достичь триллиона 

долларов. Если посчитать все убытки в индустрии туризма, ущерб может 

достичь пяти триллионов долларов. Однако, с завершением пандемии 

восстановление данного сектора экономики не будет быстрым и легким. Скорее 

всего, с началом завершения пандемии оставшиеся туроператоры начнут 

агрессивную рекламу, чтобы захватить доли рынка, оставшиеся от 

обанкротившихся компаний. Аналогично поступят и страны, которые 

попытаются перераспределить в свою пользу глобальный туристический поток 

со стран, больше всего пострадавших от вируса. 

На данный момент пандемия далека от завершения и нет никакой 

определенности по поводу перспектив восстановления туризма. По оценкам 

UNWTO, существуют 3 возможных сценария: 

1) если открытие границ и ослабление ограничений на поездки начнется 

в начале сентября, то число поездок сократится на 70%; 

2)  если международный туризм не начнет восстанавливаться до декабря, 

то общее число поездок за 2020 год упадет на 78%. 

В соответствии с этими сценариями пандемия коронавируса может привести 

к потере от 850 млн до 1,1 млрд международных туристических прибытий. 
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Однако несмотря на проблемы, которые пандемия создала для индустрии 

туризма, она имеет и положительные стороны: изменится поведение 

путешественников, повысится качество поездок и туризм будет медленно 

восстанавливаться. Путешествия станут более редкими, но при этом более 

длительными. Например, станет больше поездок вне сезона и по необычным 

туристическим маршрутам. Туристы чаще начнут путешествовать на таких 

видах транспорта как поезд и велосипед. Количество авиарейсов при этом 

сократится, а стоимость перевозок вырастет. 

В целом туризм станет более экологичным. Из-за снижения авиаперевозок 

сократились выбросы CO2. Так, в начале апреля выбросы сократились на 60 % 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также есть вероятность, 

что с возобновлением авиарейсов компании перейдут на более экологичное 

топливо. В любом случае, индустрия путешествий не будет такой, как до 

COVID-19. Но данная отрасль сможет адаптироваться к новым условиям. 

Безусловно, пандемия очень сильно повлияла на мировую экономику. 

На примере туризма, как составляющей экономики можно увидеть 

значительные потери доходов во всех ее отраслях. Пострадали авиаперевозки, 

гостиничный и ресторанный бизнес, туристические организации, курорты, 

торговые и развлекательные центры и многое другое. Экономические потери 

в секторе туризма уже составили $600 млн, а к концу года они могут достичь от 

одного до пяти триллионов долларов. 

Но помимо минусов всегда есть и плюсы: 

1. Повысится качество поездок; 

2. Туристы будут более ответственно подходить к выбору туристического 

продукта; 

3. На смену поездкам выходного дня придут более длительные поездки; 

4. Туристы чаще начнут путешествовать на поездах и велосипедах; 

5. Туризм станет более экологичным. 
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АННОТАЦИЯ 

В Российской Федерации наиболее видна плотная связь церкви и государства 

на протяжении всего периода русской истории. До Октябрьской революции 

1917 года Русская православная церковь (далее – РПЦ) играла важную роль 

в определении политики государства, участвовала в органах публичной власти. 

На вопросы, связанные с изучением влияния Православной церкви на публичную 

власть в Российской империи, до сих пор не могут ответить многие исследователи 

и ученые. Этим вопросом занимаются представители сразу нескольких наук. 

И каждый из них рассматривает эту проблему со своей позиции. 
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ABSTRACT 

In the Russian Federation, the closest connection between Church and state is most 

visible throughout the entire period of Russian history. Before the October revolution 

of 1917, the Russian Orthodox Church (hereinafter referred to as the ROC) played 

an important role in determining state policy and participated in public authorities. 

Many researchers and scientists still cannot answer questions related to the study of 

the influence of the Orthodox Church on public power in the Russian Empire. This 

issue is addressed by representatives of several Sciences at once. And each of them 

considers this problem from their own point of view. 

 

Ключевые слова: Святейший Правительствующий Синод, церковь, 

государство, власть, церковное право. 
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Для начала стоит сказать, что Святейший Правительствующий Синод — 

высший орган церковно-государственного управления Русской церковью в 

синодальный период (1721—1917). В данный период Синод был высшей 

административной и церковной инстанцией Русской православной церкви. 

Учреждён 14 февраля 1721 года, упразднён в 1917 году в связи с началом работы 

всероссийского поместного собора [1]. Абсолютно все его члены назначались 

российским императором, а главой этого государственного органа был обер-

прокурор, который также им назначался. Во время правления Николая II была 

четко зафиксирована компетенция обер-прокурора. Он мог присутствовать на 

заседаниях в Совете и Комитете министров, а также в Государственном Совете, 

при этом имел такие же права, которые были у основных министров. То есть, 

положение обер-прокурора было фактически равно положению государственного 

министра. Именно обер-прокурор был главной «связью» между Синодом и 

другими высшими органами власти в царский период. 

Само создание Святейшего Правительствующего Синода в 1721 году, как 

структурной единицы, нужно рассматривать в контексте реформы Петра Великого. 
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На тот момент это было сделано прежде всего для того, чтобы присоединить 

церковь к государственной системе. Церковь была взята под полный контроль 

и «опеку» со стороны государства. В Полном собрании законов Российской 

империи есть несколько указов, которые закрепляли положение РПЦ как 

главенствующей церкви, а православие объявлялось государственной религией. 

Синод обладал обширными и привилегированными полномочиями. В его компе-

тенцию и подведомственность входило право избирать и поставлять епископов, 

открывать новые кафедры, устанавливать церковные праздники и обряды, 

канонизировать святых, осуществлять цензуру в отношении произведений 

богословского, церковно-исторического и канонического содержания, заведовать 

и распоряжаться церковным имуществом [1]. Он следил за тем, чтобы разного 

рода «очерняющие» его благочестие и авторитет лица, несли за свои действия 

ответственность, занимался вопросами брачно-семейных отношений. А указы 

и распоряжения Синода по своей юридической силе были равны 

государственным законам. Созданное во время Петровской эпохи «духовное 

правительство» имело права патриархата во внешнем сношении РПЦ с другими 

мировыми религиями и церквями. То есть, после образования в 1721 году 

Синода, все права патриархата перешли к нему. 

Однако структура Русской православной церкви достаточно медленно 

соединялась и сливалась с государственной. Это происходило из-за того, что 

Синод в разное время был подчинен не напрямую Императору, а через другие 

органы, которые стояли выше него. Несмотря на такие обстоятельства,  

он все равно оказывал значительное влияние на государственную политику 

(в большинстве в церковных делах). 

Стоит также рассмотреть отношения Святейшего Правительствующего 

Синода с другим важным и высшим государственным органом – 

Правительствующим Сенатом. Два этих органа были как бы равны друг другу, 

но когда их интересы сталкивались, то получались конфликты. На протяжении 

почти двух веков между Сенатом и Синодом всегда «искрило». Их сфера 

компетенции была четко не определена, а полномочия не были ясно установлены. 
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Иногда случалось, что Сенат начинал рассматривать дела, которые относились 

к подведомственности Синода, и наоборот. В самом начале существования, 

два этих органа довольно часто конфликтовали между собой. Потом гораздо 

позже, в результате преобразований, становления более четкой регламентации 

и компетенции свели к минимуму данные споры, однако противоречия между 

ними сохранялись до их упразднения в 1917 году. Начиная с XIX века споры 

Сената и Синода стали происходить в Государственном Совете, а также в 

Комитете министров. Например, Государственному Совету приходилось 

довольно часто взаимодействовать с Синодом, потому что эта компетенция 

была определена законодательно, они были обязаны обсуждать вопросы и 

задачи церковной политики. Сам же Синод имел возможность оказывать на 

Гос. Совет сильное влияние, довольно часто ссылаясь на Священные книги, 

Библию и Евангелие, т.е. опираясь на церковное право. Но в отношениях между 

высшим церковным органом и Государственным Советом также были конфликты 

взглядов и интересов. Случались они из-за того, что представители Синода 

часто менялись, и в основном присутствовали молодые священнослужители. 

А в Государственном Совете задерживались влиятельные люди, которые уже 

были как бы «почетными» его членами в силу своего преклонного возраста. 

Получался почти «конфликт» поколений. 

Церковь была связана с государством не напрямую, а через организацию 

Святейшего Правительствующего Синода. Но несмотря на все старания 

государственной власти, проведения реформ и изменений, РПЦ не смогла 

полностью быть зависимой от государства. Один из членов Синода в 1915 году 

писал: «Церковного общества у нас почти не существует. Иначе говоря, нет 

Церкви как общества, а имеется только толпа христиан и то лишь числящихся 

христианами, а на самом деле о Церкви не имеющих понятия» [2]. 

После начала Февральской революции 1917 года, Святейший Правитель-

ствующий Синод почти сразу стал сотрудничать с Временным правительством. 

Церковь официально признала отречение царя, доверившись курсу новой власти. 

Уже 6 марта Синод приказал изменить и исправить все возможное, где бы 

упоминалась царская власть. Теперь было приказано молиться не за династию 
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Романовых, а за Временное правительство. Состав высшего церковного органа 

сильно обновился после Февральской революции. 5 августа 1917 года было 

учреждено министерство вероисповеданий, а должность обер-прокурора была 

упразднена [3]. После этого было объявлено долгожданное известие, согласно 

которому в скором времени должен был быть созван Всероссийский поместный 

собор. Уже 1 февраля 1918 года (после Октябрьской революции) он издал поста-

новление, где говорилось о том, что полномочия Синода должны быть разделены 

между Высшим церковным советом и Патриархом Московским и всея Руси, 

который должен был быть в скором времени избран [1]. Юридически Святейший 

Правительствующий Синод прекратил свое существование декретом Совета 

Народных Комиссаров «О свободе совести, церковных и религиозных 

обществах» [4]. 

В результате хочется отметить, что Святейший Правительствующий Синод 

единственный из высших органов государственной власти в Российской империи, 

который не имел своего главного нормативного акта, в котором говорилось бы 

о его компетенции и полномочиях. За основу обычно брали Духовный регламент, 

где были пространственные трактовки и задачи. Он не мог контролировать 

действия Синода, не отмечались и отношения с другими органами 

государственной власти. Положение и значение Синода определилось только 

с течением времени. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследуются вопросы создания института судебного контроля 

за деятельностью органов власти. Определено, что нынешняя судебная форма 

контроля над деятельностью органов власти и их должностных лиц имеет 

определенные процессуальные особенности, несоблюдение которых приводит к 

нарушению прав и законных интересов граждан и организаций. Закрепление 

основных контуров административно-процессуальной формы, системы процес-

суальных норм, правил, принципов, позволяют на фоне фактического неравенства 
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субъектов административно-правовых отношений установить их процессуальное 

равенство. 

ABSTRACT 

The article examines the issues of the institution of judicial control over 

the activities of authorities. It is determined that the current judicial form of control 

over the activities of authorities and their officials has certain procedural features, 

the non-observance of which leads to a violation of the rights and legitimate interests 

of citizens and organizations. The consolidation of the main contours of the 

administrative-procedural form, the system of procedural norms, rules, principles, 

allow to establish their procedural equality against the background of actual inequality 

of subjects of administrative-legal relations. 

 

Ключевые слова: институт судебного контроля, административное судо-

производство, административные дела, кодекс, органы власти, административные 

и иные публичные правоотношения, суды общей юрисдикции. 

Keywords: institute of judicial control, administrative legal proceedings, 

administrative cases, code, authorities, administrative and other public legal relations, 

courts of general jurisdiction. 

 

Современное административное право к числу его основополагающих 

институтов также относит и судебный контроль за деятельностью органов власти, 

а также их должностных лиц. С логических правовых позиций административное 

судопроизводство создано для проверки, контроля, юридического измерения и 

оценки публичного управления. Нахождение административного судопроизвод-

ства, которое является процессуальным правом, в структуре административного 

права обозначает взаимодействие и внутреннюю взаимосвязь судебной и 

исполнительной властей по осуществлению важнейших для каждой из них 

государственных функций. Практическое значение и роль судебной практики по 

административным делам для общества, государства возрастает, на этой основе 

актуализируются вопросы развития административного судопроизводства, 

административного законодательства и административного права в целом. 
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Актуальность исследуемого института подтверждается и статистическими 

данными, которые свидетельствуют о значительном удельном весе поступающих 

и возрастающих административных исковых заявлений. Так, согласно данным 

Управления Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

в 2016 г. в суды общей юрисдикции поступило 4 117 714 административных 

дел, из них 297 202 административных дела о защите нарушенных либо 

оспариваемых свобод, прав и законных интересов граждан, организаций, 

возникающие из административных и других публичных правоотношений [7]. 

В 2017 г. количество административных исков увеличилось на 211 706 дел, 

а административных дел о защите нарушенных либо оспариваемых свобод, прав 

и законных интересов граждан, организаций на 34 908 дел [7]. За 2018 г. общее 

число административных исков составило 4 422 944, то есть к 2017 г. увеличилось 

на 93 574 дела, из них 212 166 административных дел пришлось на защиту 

нарушенных либо оспариваемых свобод, прав и законных интересов граждан, 

организаций [7]. 

Система судебной защиты от незаконных решений либо действий 

(бездействий) органов власти, нарушающих свободы и права граждан, которая 

действует с 1993 г., а также частичное регламентирование в Гражданско-

процессуальном кодексе РФ (ГПК РФ) порядков разрешения надлежащих дел, 

вероятно, не представляли безупречной систему, обеспечивающею действенную 

защиту свобод, прав, законных интересов организаций и граждан. В первую 

очередь такая система не считалась надлежащей с точки зрения единства 

предмета, логики взаимодействия процессуально-правовой и материальной 

регламентации. Исключительно с принятием Кодекса административного 

судопроизводства РФ (КАС РФ) в 2015 г., появилась эффективная и законченная 

система административного процессуального регулирования отношений, которые 

связаны с оспариванием в судах действий (бездействий), решений органов 

публичной власти, а также их должностных лиц. Принятие КАС РФ считается 

довольно важным и значимым событием непосредственно в развитии судебной 

системы России, в улучшении правовой системы страны, расширении границ 
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правовой государственности, приведении структуры правосудия в должный 

порядок, который соответствует нормам обеспечения свобод, прав, законных 

интересов организаций и граждан. Кроме этого, по истечении года после 

вступления в законную силу КАС РФ с целью обеспечения единства практики 

применения судами общей юрисдикции законодательства об административном 

судопроизводстве Пленум Верховного Суда Российской Федерации принял 

Постановление от 27 сентября 2016 г. № 36 «О некоторых вопросах применения 

судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации». 

Тем не менее, отмечается, что вместе с принятием КАС РФ не были учреждены 

специализированные административные суды, поэтому административное 

судопроизводство, в сущности, остается во многом похожим на гражданское 

правосудие, которое в определенных вопросах нуждается в совершенство-

вании [6]. 

Основной закон Суд Российской Федерации определяет, что действия 

(либо бездействия), решения органов государственной власти и местного 

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть 

обжалованы в суд [1]. Так, суды общей юрисдикции, Верховный Суд Российской 

Федерации разрешают и рассматривают подведомственные им дела, которые 

возникают из административных и других публичных правоотношений, 

в частности административные дела [2]: об оспаривании нормативно-правовых 

актов в части либо полностью; об оспаривании актов, которые содержат 

разъяснение закона и обладают нормативным свойством; об оспаривании 

действий (бездействий), решений органов государственной власти, других 

государственных органов, органов местного самоуправления и военного 

управления, должностных лиц, муниципальных и государственных служащих; 

об оспаривании действий (бездействий), решений некоммерческих организаций, 

которые наделены определенными государственными либо другими публичными 

полномочиями, в частности саморегулируемой организации; об оспаривании 

действий (бездействий), решений квалификационной коллегии судей; об оспари-

вании действий (бездействий), решений Высшей экзаменационной комиссии 
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по приему квалификационного экзамена на должность судьи и экзаменационной 

комиссии субъектов РФ по приему такого экзамена; о защите избирательных 

прав и прав на участие в референдумах граждан России; о присуждении 

компенсаций за нарушенные права на судопроизводство в разумные сроки, по 

делам, разрешаемым судом общей юрисдикции, либо права на выполнение 

судебных актов судов общей юрисдикции в разумные сроки. Кроме этого, в 

порядке КАС РФ разрешаются и рассматриваются дела о связанные с 

реализацией судебного контроля за обоснованностью и законностью 

осуществления государственных и других публичных полномочий, в частности 

административные дела, которые связаны с реализацией обязательного 

судебного контроля за соблюдением свобод и прав гражданина и человека, прав 

организаций при осуществлении конкретных административных властных 

требований к организациям и физическим лицам. В установленных задачах 

административного судопроизводства, прослеживаются аналогии с задачами 

гражданского процессуального и арбитражного судопроизводства: обеспечение 

доступности правосудия в области административных и других публичных 

правоотношений; защита оспариваемых либо нарушенных прав, законных 

интересов и свобод граждан, законных интересов и прав организаций в области 

административных и других публичных правоотношений; своевременное и 

верное разрешение и рассмотрение административных дел; предупреждение 

нарушений и укрепление законности в области административных и других 

публичных правоотношений [2]. 

Действующее законодательство определяет, что к административным 

делам, разрешаемым по правилам КАС РФ, относят дела, которые возникают из 

правоотношений, не основанных на автономии воли и имущественной 

самостоятельности их участников, равенстве, в рамках которых один из 

участников правоотношений реализует административные и другие публично-

властные полномочия по применению и исполнению законов и подзаконных 

актов по отношению к иному участнику. Установлено, что с учетом того, что 

гражданские обязанности и права образовываются, в том числе, из актов 
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органов местного самоуправления и государственных органов [4], споры о 

признании этих актов незаконными (недействительными), если их исполнение 

приведет к образованию, прекращению либо изменению гражданских 

обязанностей и прав, не будут подлежать разрешению в порядке, который 

предусмотрен КАС РФ. 

К примеру, не подлежат разрешению по правилам КАС РФ служебные 

споры, а также дела, которые связаны с прохождением и доступом разных 

видов муниципальной и государственной службы, в частности дела, которые 

связанные с выплатой и назначением пенсий, осуществлением гражданами 

своих социальных прав, дела, которые связанные с предоставлением жилых 

помещений по договорам найма специализированных жилищных фондов, 

договорам социального найма, договорам найма жилищного фонда социального 

использования. Кроме этого, не подлежат разрешению в порядке, 

предусмотренном КАС РФ экономические споры и иные дела, связанные 

с реализацией предпринимательской и другой экономической деятельности 

и отнесенные законодательством к компетенции арбитражных судов [5]. 

ГПК РФ определяет, что гражданские дела с участием организаций, граждан, 

органов местного самоуправления и государственной власти, о защите 

оспариваемых либо нарушенных свобод, прав и законных интересов по спорам, 

которые возникают из семейных, гражданских, жилищных, трудовых, экологи-

ческих, земельных и других правоотношений, разрешаются и рассматриваются 

в рамках гражданского судопроизводства [3]. 

Так, истец в рамках административного судопроизводства заявил требо-

вания о защите нарушенного права как участника ипотечной системы, которая 

представляет собой совокупность экономических, правовых и организационных 

отношений, нацеленных на осуществление прав военнослужащих на жилое 

обеспечение [8]. В данном случае суд на основании действующего 

законодательства должен был сам определить вид судопроизводства и 

разрешить вопрос о принятии заявления к производству, если при этом не 

имеется иных препятствий для разрешения заявленных требований в другом 
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судебном порядке. Тем не менее, суд, отказывая в удовлетворении требований 

ввиду пропуска установленного процессуального срока на обжалование решений 

органов власти (три месяца), фактически оставил заявление о защите права на 

жилье без рассмотрения и не принял тот факт, что истец обратился в суд 

за защитой своего нарушенного права, подлежащее разрешению в порядке 

гражданского судопроизводства, которое устанавливает другой порядок 

исчисления сроков исковой давности (три года). Более того, указанное 

процессуальное решение согласуется и с правовой позицией Конституционного 

Суда Российской Федерации, которая выражена еще в постановлении от 

11 ноября 2014 г. № 28-П, и согласно которой процедурные и институциональные 

условия реализации права на доступ к механизму судебного правосудия 

должны как предотвращать неоправданные задержки при разрешении дел, так и 

отвечать правилам процессуальной экономии, эффективности в применении 

средств судебной защиты, тем самым устанавливать справедливость судебных 

решений [9]. Таким образом, Судебная коллегия Верховного Суда РФ отметила, 

что при разрешении исковых требований судами были допущены существенные 

нарушения норм процессуального права, повлекшие принятие незаконных 

судебных решений, которые впоследствии были отменены, а дело направленно 

на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства в суд первой 

инстанции. 

Верное определение вида судопроизводства, в котором подлежат защите 

свободы и права организации и гражданина, зависит от характера 

правоотношений, из которых следуют требования лиц, обратившихся за 

судебной защитой, а не от избранной ими формы обращения в суды (подача 

заявлений в порядке административного либо искового судопроизводства). 

Так, согласно действующему законодательству суд откажет в принятии к своему 

производству административных исковых заявлений о признании незаконными 

действий (бездействий), решений органов, организаций, лиц, которые наделены 

государственными либо другими публичными полномочиями, если: 

административные исковые заявления не подлежат разрешению и рассмотрению 
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судами непосредственно в порядке административного судопроизводства, так как 

такие заявления разрешаются и рассматриваются в другом судебном порядке, 

в частности судами в порядке уголовного либо гражданского судопроизводства 

или арбитражными судами в порядке, установленном арбитражно-

процессуальным законом; административные исковые заявления поданы в 

защиту свобод, прав и законных интересов иных лиц органами государственной 

власти, другими государственными органами, органами местного самоуправ-

ления, организациями, должностными лицами или гражданами, которым КАС РФ 

либо иными федеральными законами указанное право, не предоставлено; 

из административных исковых заявлений об оспаривании нормативно-правовых 

актов, актов, содержащих разъяснение закона и обладающих нормативным 

свойством, решений либо действий (бездействий) не следует, что такими 

актами, решениями либо действиями (бездействиями) нарушается или другим 

образом затронуты свободы, права и законные интересы административных 

истцов; есть вступившие в законную силу решения судов по административным 

спорам между этими же сторонами, о таком же предмете и по таким же 

основаниям, определения судов о прекращении производства по таким 

административным делам по причине принятия отказов административных 

истцов от административных исков, утверждением соглашений о примирении 

сторон либо существуют определения судов об отказах в принятии 

административных исковых заявлений [2]. Суды отказывают в принятии 

административных исковых заявлений об оспаривании нормативно-правовых 

актов, действий (бездействий), решений, которые нарушают свободы, права и 

законные интересы неопределенного круга лиц, если есть вступившие в 

законную силу решения судов, принятые по административным искам о таких 

же предметах спора. Суды возвращают административные исковые заявления о 

признании незаконными действий (бездействий), решений органов, организаций, 

лиц, которые наделены государственными либо другими публичными полно-

мочиями, если [2]: административными истцами не соблюдены установленный 

федеральным законодательством обязательный досудебный порядок 

consultantplus://offline/ref=544DF5F88BD1A0B2B53993CF752483B24667EDC3C741983183B3B1389B03C2136BD06AF2A356F272E16C2291E0kCx2L
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урегулирования определенной категории административного спора; дела 

неподсудны этому суду; административные исковые заявления поданы лицами, 

не обладающими административно-процессуальной дееспособностью; 

административные исковые заявления не подписаны либо подписаны и поданы 

в суды лицами, не имеющими полномочий на их подписание и подачу в суды; 

в производстве данного либо иного суда или арбитражных судов есть 

возбужденные ранее дела (дело) по спорам между этими же сторонами, о таком 

же предмете и по таким же основаниям; до вынесения определений о принятии 

административных исковых заявлений к производству судов от лиц, 

обратившихся в суды, поступили заявления о возвращении административных 

исковых заявлений; не были исправлены недостатки определенных 

административных исковых заявлений и документов, которые приложены 

к ним, в сроки, установленные в определениях об оставлении административных 

исковых заявлений без движения; есть другие основания. Кроме указанного, 

суды оставляют без движения административные исковые заявления о 

признании незаконными действий (бездействий), решений органов, организаций, 

лиц, которые наделены государственными либо другими публичными полно-

мочиями, если имеются несоответствия указанных заявлений утвержденным 

требованиям, а также, если заявления поданы с нарушениями требований 

подачи заявлений, предъявляемых к содержанию и форме административных 

исковых заявлений либо приложенных к ним документов, и выносят опре-

деления об оставлении административных исковых заявлений без движения, 

в которых указывают основания для данного обстоятельства и устанавливают 

разумные сроки для устранения лицами, подавшими административные 

исковые заявления, обстоятельств, которые послужили причиной для оставления 

административных исковых заявлений без движения [11]. 

Соответственно закон определяет, что судебные органы на стадии принятия 

заявления к своему производству должны разрешить вопрос об оставлении 

заявления без движения, о возвращении заявлении, об отказе в принятии 

заявления либо в его принятии к производству. Вместе с тем, ссылка 

consultantplus://offline/ref=544DF5F88BD1A0B2B53993CF752483B2446EE1CDCF4F983183B3B1389B03C21379D032FEA256E572ED7974C0A59EBBC7950BBDDAD84F5CF3k0x7L
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законодателя на то, что исковое заявление не принимается к производству, если 

такое заявление разрешается и рассматривается в другом судебном порядке, 

в порядке гражданского судопроизводства считается неверной поскольку, 

приводит к затягиванию судебного разбирательства. Так, суд при предъявлении 

ему искового заявления в порядке КАС РФ и при определении соблюдения 

правил подсудности может принять определение, в котором следует указать на 

рассмотрение заявления в порядке гражданского судопроизводства, либо оставить 

такое заявление без движения для устранения недостатков и приведения 

заявления в соответствие уже с нормами ГПК РФ. Данное изменение приведет 

к восстановлению нарушенных прав граждан и организаций в разумные сроки, 

исключит затягивание судебных разбирательств, а также повысит доверие 

к судебной системе в целом. 

Важно отметить, что по административным искам об оспаривании решений, 

действий органов и лиц, которые наделены государственными либо другими 

публичными полномочиями, суды имеют право приостановить действие 

оспариваемых решений в той части, которая относится к административным 

истцам, либо приостановить осуществление в отношении административных 

истцов непосредственно оспариваемых действий [10]. То есть, применить меры 

предварительной защиты административных истцов либо лиц, которые 

обратились в суды в защиту прав других лиц либо неопределенного круга лиц, 

в случае, если: до принятия судами решений по административным делам 

имеется очевидная опасность нарушения свобод, прав и законных интересов 

административных истцов либо неопределенного круга лиц, в защиту свобод, 

прав и законных интересов которых были поданы административные исковые 

заявления; защита свобод, прав и законных интересов административных 

истцов будет затруднительна либо невозможна без принятия этих мер. Стоит 

указать данные о сроках разрешения административных дел, которые 

значительно меньше в сравнении с предыдущей защитой исследуемого института 

прав. Так, административные заявления об оспаривании действий (бездействий), 

решений органов, организаций, а также лиц, которые наделены государствен-

ными либо другими публичными полномочиями, разрешаются судом в течение 
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1 месяца, а Верховным Судом РФ в течение 2 месяцев со дня поступления 

административных исковых заявлений в суд. Суды могут признать обязательной 

явку в судебные заседание представителя органа, организаций, лиц, которые 

наделены государственными либо другими публичными полномочиями, которые 

приняли оспариваемые решения или совершили оспариваемые действия 

(бездействия), и при их неявке наложить судебный штраф. При разрешении 

административных дел об оспаривании решений, действий (бездействий) 

органов, организаций, лиц, которые наделены государственными либо другими 

публичными полномочиями, суды проверяют законность решений, действий 

(бездействий) именно в той части, которая оспаривается, и в отношении лиц, 

которые являются административными истцами, либо лиц, в защиту свобод, 

прав и законных интересов которых были поданы соответствующие 

административные исковые заявления. Одновременно, в отличие от предыдущего 

закона, регулирующего вопросы судебного контроля над деятельностью органов 

власти, при проверке законности действий (бездействий), решений, суды 

не связаны основаниями и доводами, которые содержаться в предъявленном 

административном исковом заявлении, и выясняют обстоятельства каждого 

дела в полном объеме. 

Таким образом, институт судебного контроля за деятельностью органов 

власти имеет особое значение для обеспечения законности в работе таких 

органов, а также их должностных лиц поскольку, ее реализация позволяет 

квалифицированно и своевременно разрешить характер их действий 

(бездействий), принимаемых ими решений, с целью обеспечения строго 

соответствия с действующим законом, восстановлением нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан и организаций. Специфика судебного 

контроля заключается в принятых судами решениях, которые должны быть 

законными, обоснованными основываться лишь на тех доказательствах, которые 

были исследованы в судебных заседаниях. Установлено, что имеющиеся 

особенности разрешения и рассмотрения дел, наталкивают на необходимость 

образования специализированных административных судов, что, в частности, 

снизит нагрузку судов общей юрисдикции. Кроме того, отказывая в принятии 
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административного искового заявления, в виду необходимости его рассмотрения 

в гражданском порядке, происходит затягивание судебного разбирательства, 

в связи с чем, представляться необходимым оставлять такие заявления без 

движения с целью устранения имеющихся недостатков, а именно приведения 

иска в соответствие с гражданским процессуальным законодательством, в случае 

соблюдения правил подсудности. 
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