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Технические
науки
Использование резонаторов Гельмгольца в гидравлических
системах
Меледяхина Елена Сергеевна

При использовании резонат оров в энергет ических уст ановках с ограниченными объемами
помещений, например, судовых, акт уальной ст ановит ся задача: получения заданной эф ф ект ивност и
снижения уровней гидродинамического шума при минимальных габарит ах резонат оров.

Эф ф ект ивност ь снижения уровней колебаний рабочей среды в т рубопроводной сист еме после
уст ановки в ней резонат ора Гельмгольца определяет ся по ф ормуле :

— акуст ические сопрот ивления (импедансы) волновода соот вет ст венно со ст ороны
ист очника колебаний, со ст ороны нагрузки (част и т рубопроводной сист емы после сечения, в кот ором
уст ановлен резонат ор) и собст венно импедансного включения (резонат ора).
Расчет ы амплит удно-част от ных характ ерист ик волноводов без резонат оров и с ними показали,
чт о снижение пульсаций давления в жидкост и имеет мест о в резонансной област и част от , дост игая
наибольшего значения на част от е собст венных колебаний резонат ора, при эт ом слева и справа
резонансной област и имеют ся част от ные диапазоны с от рицат ельной эф ф ект ивност ью. В работ е
показано, чт о импедансные характ ерист ики т рубопроводов до и после сечения уст ановки резонат ора
влияют на величину эф ф ект ивност и снижения гидродинамического шума.
Теорет ические исследования по опт имизации конст рукт ивного исполнения резонат оров
Гельмгольца по массогабарит ным и акуст ическим показат елям показали, чт о при неизменной част от е
собст венных колебаний резонат ора
(част от а собст венных колебаний волновода,
в кот орый уст анавливался резонат ор, равнялась 138 Гц), с уменьшением длины горла увеличивает ся
объем полост и при пост оянном радиусе горла, а с увеличением радиуса горла увеличивает ся объем
полост и при пост оянной длине горла, и в результ ат е чего увеличивает ся эф ф ект ивност ь резонат ора
При уст ановке резонат ора в т рубопроводную сист ему с морской водой скорост ь звука в среде:
4
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с — скорост ь звука, м/с;
t — т емперат ура в градусах Цельсия;
Р — ст ат ическое давление в мет рах водяного ст олба;
s — соленост ь, ‰
Скорост ь звука в зависимост и от района плавания в мировом океане может принимат ь значения
от 1400 до 1560 м/с.
Изменение скорост и звука приводит к изменению част от ы собст венных колебаний резонат ора и,
соот вет ст венно, к не совпадению част от ы собст венных колебаний резонат ора с част от ой колебаний
ист очника. С практ ической т очки зрения важно, чт обы при любых эксплуат ационных значениях
т емперат уры, давления, соленост и воды, част от ы, на кот орых т ребует ся снижение
гидродинамического шума, не выходили за област ь част от положит ельной эф ф ект ивност и
резонат ора.
Для расширения област и част от с положит ельной эф ф ект ивност ью необходимо уст анавливат ь
в сечение т рубопровода группу резонат оров с разными объемами полост ей и, соот вет ст венно,
различными част от ами собст венных колебаний, резонансные област и кот орых перекрывают друг
друга. Процесс изгот овления объемных полост ей сф ерической ф ормы т рудоемкий. Уст ановка
резонат оров с разными объемными полост ями т ребует дополнит ельных зат рат на их изгот овление,
поэт ому целесообразно уст анавливат ь резонат оры с одинаковыми объемами полост ей в сечении
т рубопровода. Поэт ому для увеличения эф ф ект а снижения уровней пульсаций давления
и расширения част от ного диапазона положит ельной эф ф ект ивност и необходимо применение группу
резонат оров.
Для практ ического использования резонат оров Гельмгольца в целях снижения уровней
гидродинамического шума т рубопроводных сист ем необходимо:
· Имет ь т ипоряд из нескольких объемных полост ей резонат оров;
· Конст рукт ивно определит ь максимально допуст имый для энергет ической уст ановки объем
полост и резонат ора;
· Выбрат ь диамет р горла резонат ора из т ипового ряда ст андарт ных т руб;
· Рассчит ат ь длину горла резонат ора, обеспечивающую при заданных объемах полост и
и диамет ре горла част от у собст венных колебаний, равную част от е пульсаций давления ист очника
гидродинамического шума.
Используемая лит ерат ура:
1. Горин C.B., Куклин М.В. Эф ф ект ивност ь снижения низкочаст от ных колебаний в гидравлических
сист емах резонат орами Гельмгольца. // Вест ник машиност роения, 2010, № 5, с.70-72.
2. Горин C.B., Куклин М.В. Особенност и использования глушит елей гидродинамического шума
на судах. // Судост роение, 2010, № 3, с.44-46.
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Оптимизация технических решений по вспомогательным
энергетическим комплексам морской инфраструктуры
Рыжов Евгений Сергеевич
Магист рант
Инст ит ут судост роения и морской
аркт ической т ехники (Севмашвт уз),
Россия, г. Северодвинск
E-mail: eugen1rishow@icloud.com

Основными

проблемами

судовой

энергет ики

ост ают ся

экономия

т оплива,

снижение

массогабарит ных показат елей и повышение надежност и. Не т еряет
своего
значения
и совершенст вование ЭУ в област и шумност и, авт омат изации управления, ст оимост и изгот овления
и монт ажа.
В процессе проект ирования судна каждое т ехническое решение необходимо оцениват ь
с позиции экономии т оплива. Снижение расходов на т опливо — важнейшая задача. Возможны два
пут и ее решения: сокращение пот ребност и в энергии на судах и повышение экономичност и ЭУ.
Один из пут ей экономии т оплива — применение в СЭУ т оплив альт ернат ивных, кот орые могут
заменит ь используемые в наст оящее время дорогие жидкие углеводородные т оплива высокого
качест ва. К альт ернат ивным т опливам от носят ся: т вердые (уголь и коксоподобные образования);
газообразные ( природный и неф т яной газы); жидкие (т яжелый углеводородный мазут , сланцевое
масло, спирт ы); ядерное.
Акт уальност ь применения т яжелых т оплив в судост роении обусловлена пот ребност ью в легких
дизельных т опливах и в других от раслях народного хозяйст ва, а с другой ст ороны более низкой
ценой эт ого т оплива.
Применение т яжелых сорт ов т оплива ДВС вызывает определенные т рудност и, связанные
с их повышенной коксуемост ью и ухудшением качест ва сгорания. Увеличивает ся износ т опливной
аппарат уры и дет алей цилиндропоршневой группы, т ребуют ся более качест венные и дорогие
цилиндровые масла. Поэт ому наряду с т яжелым на судах применяют и более дорогое легкое т опливо,
кот орое использует ся при пуске и перед ост ановкой двигат еля, при плавании в ограниченных
акват ориях и в шт ормовых условиях. Использование двух сорт ов т оплива приводит
к дополнит ельным зат рат ам, связанным с необходимост ью дублирования т опливных цист ерн,
т рубопроводов, механизмов и аппарат ов.
При использовании газообразного т оплива в СЭУ необходимо обеспечит ь его безопасное
и экономическое хранение, надежную и безопасную работ у двигат елей, кот ельных уст ановок
и газовых т рубопроводов.
Газообразное т опливо можно хранит ь в сжиженном или сжат ом сост оянии. В первом случае
т ребуют ся большие энергозат рат ы на сжижение, специальные мат ериалы, выдерживающие низкие
т емперат уры хранения. Во вт ором случае энергозат рат ы в 2 — 3 раза меньше, однако плот ност ь
сжат ого газа ниже, чем сжиженного в 2- 3 раза. При хранении недост ат ком т оплива в сжат ом
сост оянии являет ся необходимост ь использования емкост ей большой массы. Все эт о ограничивает
использование газообразного использования ЭУ, несмот ря на его большие природные запасы
и инт енсивное развит ие от ечест венной газовой промышленност и.
Вопросы использования ядерной энергии в судост роении решены на основе от ечест венного
опыт а эксплуат ации ат омных ледоколов и лихт еровозов. С рост ом ст оимост и неф т яных т оплив
расширяет ся нижняя граница мощност ного диапазона, в кот ором может быт ь рент абельной судовая
ядерная уст ановка. Использование ядерной энергет ики не решает проблем в ближайшей перспект иве
6
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т опливных проблем применит ельно к массовому судост роению.
Ст оимост ь угля в 5 — 10 раз меньше соот вет ст вующей ст оимост и жидких неф т яных т оплив.
Из всех т ипов СЭУ наиболее приспособлены для работ ы на т вердом т опливе ПТ У. Для создания
современных ПТ У, использующих т вердое т опливо, т ребует ся решит ь ряд т ехнических задач,
связанных с его хранением и т ранспорт ировкой, механизацией удаления золы и очист ки поверхност ей
нагрева от шлаковых от ложений. Уголь в т опках кот лов ПТ У можно сжигат ь в виде угольной пыли
с применением пылеугольных ф орсунок, а т акже оборудования для удаления шлака, улавливания
и удаления золы, уносимой газами. Возникают т рудност и в размещении громоздкого оборудования
для пригот овления каменноугольной пыли; создании специальных конст рукций кот лов; обеспечении
условий взрыво- и пожаробезопасност и; предот вращении загрязнений ат мосф еры угольной пылью,
золой и сернист ыми соединениями; авт омат изации управления и регулирования кот ельных уст ановок.
Вт орой по важност и проблемой СЭУ являет ся повышение ее надежност и, кот орая, как извест но,
определяет ся т акими свойст вами, как безот казност ь, долговечност ь и ремонт опригодност ь. При
ухудшении показат елей надежност и ЭУ снижает ся безопасност ь плаванья судна, увеличивает ся
вероят ност ь возникновения аварийных сит уаций, возраст ают зат рат ы на ремонт .
Авт омат изация управления СЭУ — важный ф акт ор повышения производит ельност и т руда
на судах. Однако рост уровня авт омат изации сопровождает ся увеличением ст роит ельной ст оимост и
судов на 6 — 15% и зат рат на выполнение ремонт ных операций по ЭУ в целом.
Большое число конт ролируемых парамет ров СЭУ, наличие для многих парамет ров аварийнопредупредит ельной сигнализации вызывает ут омляемост ь и повышенную эмоциональную
напряженност ь обслуживающего персонала. Согласно данным инженерной психологии для
подгот овленных операт оров число сигналов не должно превышат ь 7 — 9 в секунду, а для
малоопыт ных 3 — 4 в секунду. На большинст ве от ечест венных и зарубежных авт омат изированных
судов назначает ся сут очная вахт а ЦПУ. В эт их условиях надежност ь и бесперебойност ь непрерывной
работ ы каждого механизма или аппарат а должна быт ь обеспечена в т ечение 18 — 24 часов. Для
совершенст вования сист ем авт омат изации ЭУ следует широко использоват ь мет оды инженерной
психологии, позволяющие дост ичь лучшего согласования комплекса машина — человек.
Проблема, наблюдаемая в рост е ст оимост и судов и ЭУ. Повышает ся уровень т ехнической
оснащенност и СЭУ и авт омат изации неизбежно приводит к рост у ст оимост и судов и в ряде случаев
снижает рент абельност ь работ ы водного т ранспорт а.
Экологические проблемы СЭУ. Требования к экологической чист от е оборудования пост оянно
ужест очают ся, и поэт ому при определении пут ей развит ия СЭУ следует обязат ельно учит ыват ь
экологические ф акт оры. Улучшение качест ва сгорания т оплива, применение газообразного т оплива,
повышение КПД двигат елей улучшают экологические парамет ры СЭУ. В т о же время применение
т яжелых сорт ов жидкого т оплива, т вердого т оплива с высокой зольност ью и повышенным
содержанием серы ухудшают их. Работ ы по решению экологических проблем СЭУ ведут ся
в направлении воссоздания парусных и парусно-мот орных движит елей и двигат елей; разработ ки СЭУ
на основе энергохимии. Использование энергохимии в ЭУ предполагает применение агрессивных
выпускных газов на судах в качест ве сырья для получения химических продукт ов. Замкнут ый характ ер
т ехнологических энергохимических процессов позволяет
компонент ы и снизит ь зат рат ы на выработ ку энергии.

ут илизироват ь

многие

агрессивные

К экологичност и можно от нест и и проблему шумност и судового энергет ического оборудования,
кот орую до сих пор решают в основном звукоизоляцией оборудования. Уровни шума в ист очниках
ДВС, ГТ Д, компрессорах и вент илят орах все еще ост ают ся высокими.
Новым перспект ивным т опливом на неф т яной основе для СЭУ любого т ипа можно счит ат ь
синт ет ическое жидкое т опливо (СЖТ), получаемое в результ ат е глубокой химической переработ ки
каменных и бурых углей, горючих сланцев, бит умных песков. СЖТ предст авляют собой смеси
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от носит ельно

прост ых углеводородов, по

основным качест вам более близкие к неф т яным

ост ат очным т опливам, чем к дист иллят ам. Для использования СЖТ в судовой энергет ике прежде
всего необходимо наладит ь производст во синт ет ических т оплив, от вечающих специф ике применения
в судовых условиях, а т акже приспособит ь судовое оборудование и сист емы к работ е на СЖТ .
Перспект ива повышения надежност и СЭУ. Современная т ехнология вакуумной и плазменной
наплавки и напыления мет аллов, порошковая мет аллургия от крывают новые возможност и
в восст ановлении работ оспособност и многих дет алей ЭУ. Применением бимет аллических соединений
и т руб, полимерных покрыт ий и клеевых сост авов, композит ных мат ериалов можно значит ельно
повысит ь надежност ь судовых т рубопроводов и снизит ь т рудоемкост ь и ст оимост ь ремонт ных
работ. С целью надежност и ЭУ необходимо шире использоват ь на судах т ехническую диагност ику
для своевременной проф илакт ики механизмов, определения объема ремонт ных работ
и предупреждения аварийных от казов. При оценке надежност и СЭУ следует учит ыват ь современную
т енденцию снижения жизненного цикла судов до 12 — 15 лет (вмест о 20 — 30 лет в прошлое время),
в связи с чем увеличивает ся значение рационального использования вт оричных ресурсов. Повт орное
использование многих цвет ных мет аллов — важная задача.
Требует ся создат ь СЭУ, имеющие высокие надежност ь и маневренност ь, низкие зат рат ы
на т опливо и обслуживание. С учет ом перспект ив развит ия от ечест венной т опливно-энергет ической
базы на ближайшие годы основными т ипами СЭУ будут Д У различных т ипов ат омные уст ановки и ГТ У.
Использование ряда новых т ехнических решений позволит повысит ь эф ф ект ивност ь СЭУ всех т ипов
от ечест венного судост роит ельст ва.
Внедрение в производст во перспект ивных т ехнологий
ее парамет ры, повышая энергооснащенност ь кораблей.

позволит

качест венно

улучшат ь
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Совершенствование методов прочностных расчётов судовых
переборок
Чуркин Алексей Александрович

Судост роение являет ся одним из древнейших от раслей промышленност и. Его ист ория
начинает ся от появления первых лодок и плот ов, выдолбленных из цельных ст волов деревьев,
и продолжает ся до современных ракет ных кораблей и лайнеров. Сегодня ст рат егическая цель
кораблей заключает ся в создании и поддержании на водных прост орах и прилегающих
конт инент альных районах спокойной обст ановки, кот орая поможет обеспечит ь защит у национальных
инт ересов и безопасност ь ст раны во всех сф ерах. В случае возникновения военных дейст вий роль
ф лот а сводит ся к максимальному вкладу в дейст вия Вооруженных сил по быст рейшей ликвидации
агрессии прот ив государст ва и его союзников на наиболее выгодных условиях. Сейчас
судост роение — одна из важнейших от раслей промышленност и, поддерживаемая государст вом. Она
оказывает большое влияние на полит ическое положение ст раны в мире, на ее обороноспособност ь
и экономику.
От личит ельной
особенност ью
современного
судост роения
являет ся
т ехническое
совершенст вование судов, широкое внедрение сварки, применение новых мат ериалов, развит ие
судовой энергет ики, создание новых навигационных приборов и оборудования. Все эт о находит
от ражение, прежде всего в увеличении размеров и скорост и судов, улучшении условий обит аемост и
на них, увеличении безопасност и плавания, улучшении внешнего вида.
В последние годы намет илась чет кая специализация судов по назначению, появились новые
т ипы судов: для перевозки навалочных грузов, сжиженных газов, сухогрузные суда от крыт ого т ипа,
специализированные
высокоскорост ные
для
перевозки
грузов
укрупненными
мест ами,
комф орт абельные пассажирские суда для морских пут ешест вий, авт омобильно-пассажирские паромы
и т . п.
Независимо от специализации судна, его ф ормы, грузоподъёмност и, водоизмещения некот орые
вещи ост ают ся неизменны. Корпус, набор, переборки, всё эт о неот ъемлемы компонент ы каждого
корабля. Развит ие современных т ехнологий, улучшают не т олько «начинку» корабля, но и его
«скелет ». Внедрение новых мат ериалов, более лёгких и прочных сплавов, специальная обработ ка
мет алла, всё направлено на увеличение скорост и и грузоподъёмност и, повышение надёжност и
и эксплуат ационно-экономических показат елей судна в целом.
Тема моей исследоват ельской работ ы называет ся «Совершенст вование мет одов прочност ных
расчёт ов судовых переборок» и направлена на изучение переборки как сост авной част и судна,
рассмот рение различных ф орм, мат ериалов, расположений и как все эт и показат ели повлияют
на массу, безопасност ь, непот опляемост ь и экономическую сост авляющую всего корабля в целом.
Под переборкой понимают водо- и пыленепроницаемую верт икальную ст енку, уст ановленную
в корпусе судна. По положению от носит ельно ДП судна различают продольные и поперечные
переборки. Водонепроницаемые переборки разделяют судно на водонепроницаемые от секи;
у пассажирских судов они расположены т ак, чт о при зат оплении одного или нескольких смежных
от секов плавучест ь судна сохраняет ся. Поперечные переборки увеличивают поперечную прочност ь и,
предот вращая продольный изгиб борт ов и перекрыт ий, — продольную прочност ь судна.
Водонепроницаемые и маслонепроницаемые продольные переборки уст анавливают т олько
на рудовозах и т анкерах. Количест во водонепроницаемых переборок зависит от длины и т ипа судна.
На каждом судне позади ф оршт евня предусмат ривают аварийную т аранную переборку. У винт овых
судов в кормовой оконечност и уст анавливают ахт ерпиковую переборку, кот орая обычно
ограничивает ахт ерпик. У пароходов и т еплоходов в концах машинного и кот ельного от делений
Евразийский научный журнал
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имеет ся по одной поперечной переборке. Ост альной корпус в соот вет ст вии с длиной судна
разделяет ся другими поперечными переборками, расст ояние между кот орыми не превышает 30 м.
Таранная переборка у судов со сплошной надст ройкой или баком проходит от днища до палубы
надст ройки или бака, в т о время как ахт ерпиковая переборка обычно доходит т олько
до водонепроницаемой палубы выше лет ней грузовой ват ерлинии.

Водонепроницаемые поперечные переборки:
а — расположение переборок у грузового судна (полнонаборное судно); b — поперечная
переборка; с — гоф рированная переборка; d — т аранная переборка
1 — ют ; 2 — ахт ерпик; 3 — ахт ерпиковая переборка; 4 — т рюмы; 5 — средняя надст ройка; 6 —
палуба переборок; 7 — машинное от деление; 8 — нижняя палуба; 9 — бак; 10 — цепной ящик; 11 —
ф орпик; 12 — т аранная переборка; 13 — двойное дно; 14 — т уннель гребного вала; 15 — кницы; 16 —
поясья обшивки переборок.
Как правило, водонепроницаемые переборки сост оят из полот нищ лист ов и приваренных к ним
ребер жест кост и. Размеры лист ов переборок и ребер жест кост и зависят от гидрост ат ического
давления воды, проникающей в корпус судна при аварии. Эт о давление пост оянно повышает ся
от верхней кромки переборки до нижней кромки (днища). Поэт ому т олщина лист ов
водонепроницаемой переборки увеличивает ся сверху вниз. Жест кост ь водонепроницаемым
переборкам придает ся обычно с помощью верт икальных ребер жест кост и из проф ильной ст али;
т олько в районе ниже палубы балласт ных цист ерн аварийная переборка подкреплена
горизонт альными ребрами жест кост и. Ребра жест кост и переборок приваривают или присоединяют
с помощью книц к наст илу вт орого дна и к палубам. Ребра жест кост и без укрепления концов
уст анавливают т олько между палубой переборок и палубой под ней, если пролет не превышает 2,75 м.
Вмест о плоских могут уст анавливат ься гоф рированные переборки. У поперечных переборок гоф ры
проходят горизонт ально или верт икально, у продольных переборок т анкеров они обычно
горизонт альные. По сравнению с плоскими гоф рированные переборки при равной прочност и имеют
меньшую массу и дешевле в изгот овлении. При большой длине гоф рированных переборок для
подкрепления их от дельных элемент ов перпендикулярно к направлению гоф ров приваривают балки
и на концах укрепляют их кницами.
Единст венным средст вом предохранит ь мет аллическое судно от пот опления в случае пробоины
являет ся локализование дост упа воды в корабль, посредст вом разделения его водонепроницаемыми
10
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переборками на несколько от делений, дост ат очно малых для т ого, чт обы заполнение одного или
нескольких из них водой не грозило безопасност и всего корабля, как вследст вие погружения корабля
в воду, т ак и вследст вие сильного крена, или диф ф ерент а. Эт им и обусловливает ся число
непроницаемых переборок, причем част о применяет ся правило, предложенное в 1867 г. совет ом
английского Инст ит ут а корабельных инженеров — а именно, чт о число непроницаемых переборок
должно быт ь т акое, чт обы при одновременном заполнении водой двух непроницаемых от делений,
образованных ими, судно не зат онуло.
На коммерческих судах присут ст вуют следующие виды переборок:
1. Таранная — недалеко от носа судна — для предохранения судна от пот опления при
повреждении носа;
2. Кот ельная — в передней част и кот ельного от деления;
3. Машинная — в задней част и машинного от деления;
4. Кормовая — в задней част и корпуса судна.
Все эт и переборки поперечные, т. е. расположены параллельно шпангоут ам. Все главные
поперечные переборки согласно правилам должны проходит ь до верхней палубы. На военных судах
число переборок гораздо значит ельнее. Из главнейших переборок (кроме т ех, кот орые имеют ся
и на коммерческих судах) военный корабль еще имеет :
1. Т раверзную переборку у мест а т раверзной брони;
2. Борт овую переборку — по длине борт овой брони;
3. Диамет ральную переборку — по диамет ральной плоскост и корабля в машинном и кот ельном
от делениях.
В ходе проведения
на следующие вопросы:

исследоват ельской

работ ы

будут

рассмот рены,

и

даны

от вет ы

1. Какие переборки сущест вуют ;
2. Для чего нужна каждая переборка;
3. Какова массовая доля переборок от носит ельно корабля;
4. Как массовая доля переборок влияет на корабль;
5. За счёт чего можно уменьшит ь массу;
6. Как увеличит ся эф ф ект ивно переборок за счёт уменьшения масс;
7. Какие современные сплавы дают наибольший выигрыш в весе, прочност и и жёст кост и;
8. Какую ф орму переборок наиболее эф ф ект ивно использоват ь на разных судах;
9. Как направление и ф орма набора у переборок влияет на общую прочност ь и жёст кост ь;
10. Как все изменения повлияют
и эксплуат ации корабля.

на экономическую сост авляющую при ст роит ельст ве

Цель, преследуемая при эт их изменениях конст рукции, заключает ся в ст ремлении к увеличению
крепост и судна, при одновременном ст ремлении к возможному уменьшению его веса, т ак как всякое
облегчение веса дает выигрыш в полезной грузоподъемной силе судна, чт о для коммерческого судна
являет ся наиболее сущест венным. Необходимо помнит ь, чт о в ходе нашей работ ы переборки
не т олько должны максимально возможно уменьшит ь вес, но и при эт ом обеспечит ь необходимые
показат ели прочност и и жёст кост и, описанные в Российском морском регист ре судоходст ва. Любые
изменения должны привест и исключит ельно к положит ельному экономическому результ ат у.
Из всего вышесказанного можно сделат ь вывод, чт о в зависимост и от вида и назначения
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переборки, в ходе решения конст рукт ивных задач с измененными геомет рическими характ ерист иками
набора, с учёт ом всех ф акт оров, будет получен результ ат , обладающий опт имальными массовыми
показат елями, обеспечивающий значит ельный прирост экономической выгоды на эт апе
ст роит ельст ва и эксплуат ации судна, т ем самым делая данную исследоват ельскую работ у акт уальной
для современного кораблест роения.
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Система пенотушения на судне
Попов Алексей Александрович
Ст удент магист рант САФУ,
Россия, г. Северодвинск
E-mail: allexof f @mail.ru
Научный руководит ель: Лыт кин Александр Сергеевич
доцент . Каф едра океанот ехника и энергет ические уст ановки

Аннот ация . Цель статьи — изучить существующие системы пенотушения на судне. Для
достижения поставленной цели были решены следующие задачи: изучить имеющийся материал
по данной тематике; ознакомиться с распространенными составами пены; описать существующие
схемы пеногенераторов. Результат исследования следующий: было показано, что в настоящее
время наиболее распространённой является система воздушно-механический пенотушения.
Клю чевые слова : морское судно, система пенотушения, пена, пеногенератор.
Введение
Любое судно предст авляет своеобразную закрыт ую сист ему, в связи с чем к ней предъявляют ся
наивысшие т ребования по обеспечению пожарной безопасност и. Несмот ря ни на какие ф акт оры,
каждое судно должно обладат ь самым эф ф ект ивным оборудованием, кот орое будет применят ься
при чрезвычайных сит уациях. Эт о необходимо для т ого, чт обы обеспечит ь безопасност ь персонала,
а т акже пассажиров судна.
Сост ав пены
Пена может имет ь химический или же воздушно-механический сост ав. Химическую пену можно
произвест и с использованием как ручных, т ак и переносных огнет ушит елей. Аналогично
(с использованием огнет ушит елей) может быт ь получена и воздушно-механическая пена. Однако для
т ого, чт обы производит ь пену в дост ат очно больших количест вах, используют ся дополнит ельные
уст ройст ва, кот орые включают в себя баллоны для хранения пены, а т акже смесит ели, благодаря
кот орым осущест вляет ся ее подача в пожарную сист ему. В качест ве порошков, из кот орых
изгот авливают пену, могут применят ься смеси сернокислого алюминия и коалина, а ат кже бикарбонат
нат рия с примесями экст ракт а лакричного корня и т .п. [1].
Разновидност и пеногенерат оров
Для пригот овления химической пены используют специальные пеногенерат оры (см. рисунок 1).
Пенопорошок засыпают в бункер с защит ной сет кой. В нижнюю част ь корпуса из т рубопровода
подают воду, кот орая, выходя из сопла, подсасывает через невозврат ный шаровой клапан порошок
и увлекает его в напорный т рубопровод. Вследст вие смешения порошка и воды в выходном
диф ф узоре-пат рубке за пеногенерат ором образует ся пена. Последнюю можно т акже получит ь
в аккумулят орах, предст авляющих собой закрыт ые сосуды (баки), содержащие определенное
количест во пенопорошка. При подаче воды в аккумулят ор образует ся пена, кот орая направляет ся
к мест у пожара.
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1 — входной пат рубок с соплом; 2 — корпус; 3 — крышка; 4 — бункер; 5 — сет ка;
6 — уплот нит ельное кольцо; 7 — невозврат ный шаровой клапан; 8 — пружина;
9 — выходной пат рубок; 10 — кроншт ейн
Рисунок 1 — Схема судового пеногенерат ора ПГ—50—С для пригот овления химической пены [2]
На рисунке 2 показана наиболее популярная в

наст оящее время сист ема воздушно-

механического пенот ушения, а на рисунке 3 — сист ема жидкост ного т ушения [2, 3].

1 — цист ерна, 2 — пусковой клапан; 3 — т рубопровод; 4 — дозирующий клапан; 5 — кингст он; 6
—цент робежный насос; 7 — напорный т рубопровод; 8 — пожарный кран; 9 — воздушно-пенный ст вол
Рисунок 2 — Сист ема воздушно-механического пенот ушения [2]

1, 8 — баллоны; 2, 4-7 — запорные краны; — 3 редукционный клапан; 9 — сиф онная т рубка
Рисунок 3 — Сист ема жидкост ного т ушения [2]
Заключение
Таким образом, можно с уверенност ью сказат ь, чт о пена являет ся наиболее эф ф ект ивным
средст вом, кот орое применяет ся для т ушения пожаров на суднах. Она не вызывает порчи грузов,
не приводит к возникновению коррозии, не несет никакой опасност и для людей, не проводит
14
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элект ричест во. Она полност ью изолирует очаг возгорания от дост упа кислорода, чт о приводит
к прекращению горения. После эт ого она ст ановит ся как корка и легко удаляет ся. Очевидно, чт о
качест во пены определяет ся от процент ного соот ношения количест ва воды и порошка, а т акже
их взаимодейст вию.
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Аддитивные технологии в изготовлении судовых деталей
методом литья
Ноговицин Никит а Алексеевич

Акт уальност ь данной т емы заключает ся в т ом чт о, на данный момент производст во единичных
дет алей сложной ф ормы очень дорогой и мет аллоёмкий процесс. И для изгот овления загот овок
ф ормы, кот орых приближенны к чист овым размерам используют мет оды лит ья. Но и лит ьё бывает
разное. Новые т ехнологии позволяют упрост ит ь и повысит ь т очност ь лит ейных ф орм.
Лит ейное

производст во

— один

из

ст арейших т ехнологических процессов,

извест ных

человечест ву. Еще в Бронзовом веке наши предки умели менят ь агрегат ное сост ояние руды,
переплавлят ь ее в жидкий мет алл, заливат ь в ф орму и получат ь нужную от ливку. В конце XX века,
с появлением циф рового моделирования и зат ем с бурным развит ием аддит ивных т ехнологий,
намет ились кардинальные перемены.
Основные т радиционные виды лит ья
· лит ье в песчано-глинист ые ф ормы;
· оболочковое лит ье.
Роль аддит ивных т ехнологий
Выращивание моделей и ф орм пут ем 3D-печат и позволяет получит ь результ ат ы, недост ижимые
средст вами классических т ехнологических процессов. Важное преимущест во заключает ся т акже
и в значит ельной экономии времени на изгот овление модельной оснаст ки. Сокращение срока
создания прот от ипов и возможност ь вносит ь изменения в конст рукцию от крыли широчайшие
возможност и для опыт ного производст ва.
Благодаря 3D-процессам можно забыт ь о всех минусах т радиционного лит ья. К последним
от носят ся:
· долгий производст венный цикл;
· т рудоемкост ь механической обработ ки;
· недост ат очная т очност ь;
· роль человеческого ф акт ора.
Литейное производство
Лит ье в песчано-глинист ые ф ормы (ПГФ) — ст андарт изированная т ехнология, наиболее
распрост раненная и проверенная, а с т очки зрения ф ункциональност и — самая продвинут ая.
Производст ва, ее использующие, как правило, оборудованы авт омат ическими ф ормовочными
и ст ержневыми линиями, применяют авт омат ическую заливку и т.д. Лит ье в ПГФ характ еризует ся
наличием многоразовой мет аллической или деревянной модельной оснаст ки. Форма, кот орую с нее
снимают и в кот орую зат ем заливают мет алл, — одноразовая и сделана из специальной песчаноглиняной ф ормовочной смеси. Такие ф ормы ст ало возможным изгот овлят ь на 3D-принт ерах. Как
правило, в эт ом случае использует ся т ехнология CJP (цвет ная ст руйная печат ь из композит а
на основе гипса).
Оболочковое лит ье оперирует одним из двух мет одов:
· лит ье по выплавляемым моделям;
· лит ье по выжигаемым моделям.
Главная особенност ь эт ой т ехнологии в т ом, чт о каждая модель использует ся один раз для
16
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от ливки одного изделия, и сама ф орма, кот орая из нее получает ся, т оже одноразовая. При
внедрении 3D-мет одов на производст ве т акого т ипа применяет ся:
· печат ь воском — для лит ья по выплавляемым моделям;
· печат ь ф от ополимерной смолой — для лит ья по выжигаемым моделям.
Лит ье в песчано-глинист ые ф ормы с использованием 3D-т ехнологий
Процесс лит ья в ПГФ начинает ся с создания мат емат ической модели оснаст ки. Инженерт ехнолог или т ехнолог-лит ейщик определяет линию разъема, усадку, уклон и другие парамет ры.
Зат ем эт и данные передают ся в аддит ивную уст ановку. Мы рассмот рим пример печат и на 3Dпринт ере, принцип работ ы кот орого основан на т ехнологии цвет ной ст руйной печат и (CJP). Главное
преимущест во эт ой т ехнологии в т ом, чт о, если модель по геомет рии помещает ся в камеру
пост роения, за одну операцию можно напечат ат ь сразу несколько моделей.
Следующий эт ап — обработ ка модели. Обрат ит е внимание: для экономии мат ериала модель
сделана пуст от елой, с внут ренним оребрением. В случае необходимост и, пуст ой объем заливает ся
прост ой эпоксидной смолой, чт обы придат ь конст рукции большую жест кост ь. Так как гипс — мат ериал
не конст рукционный, сама модель пропит ывает ся смолой. После эт ого поверхност ь подвергает ся
обработ ке (шпаклевке и шкурению) и покрывает ся специальной краской для модельной оснаст ки. Весь
цикл изгот овления мет одом лит ья в песчано-глинист ые ф ормы занимает не больше недели.
По ст ойкост и т акая модель сопост авима с дерево-модельной оснаст кой.

Рис.1 — Сравнение т ехнологий Т радиционного производст ва и 3D — печат и.
Обработка, очистка и пропитка модели смолой
Таким образом, применение аддит ивных т ехнологий при лит ье в песчано-глинист ые ф ормы
имеет следующие явные плюсы по сравнению с классическими мет одами:
· значит ельное сокращение производст венного цикла;
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· нет необходимост и задейст воват ь в процессе производст ва несколько инженеров-т ехнологов
или других специалист ов;
· на 3D-принт ере можно напечат ат ь одновременно несколько изделий.
Сравнение с т радиционной т ехнологией
В т радиционном процессе лит ья маст ер-модель можно изгот овит ь вручную или с помощью
механической обработ ки. Вручную некот орые ф ормы реализоват ь невозможно. Для изгот овления
маст ер-моделей используют пят иосевые обрабат ывающие цент ры с ЧПУ, чт о значит ельно
увеличивает возможное разнообразие ф орм, но и ст оимост ь т акой восковки или маст ер-модели
замет но увеличивает ся. Такой пут ь получения от ливки акт уален для массового производст ва,
в малой и средней серии он, чаще всего, экономически нецелесообразен — т ут применение 3D-печат и
более рационально.

Рис.2 — Сравнение Т радиционного производст ва и 3D — печат ь.
Т аблица1 — Аналит ическое сравнение мет одов.
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Вывод: аддит ивный мет од в лит ейных т ехнологиях производст ва, являют ся перспект ивным
мет одом, позволяющим многократ но сократ ит ь экономические и временные зат рат ы, а т ак же
сократ ит ь мет аллоёмкост ь производст ва единичных и мелкосерийных загот овок сложных ф орм.
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Причины и стадии техногенных катастроф (пример лекции)
Т ит ова Елена Равильевна
Преподават ель
Минист ерст во т ранспорт а Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университ ет т ранспорт а»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ Т РАНСПОРТ А

Возникновение любой чрезвычайной сит уации, в т ом числе и т ехногенной кат аст роф ы,
вызывает ся сочет анием дейст вий объект ивных и субъект ивных ф акт оров, создающих причинный ряд
событ ий. Непосредст венными причинами т ехногенных кат аст роф могут быт ь внешние по от ношению
к инженерной сист еме воздейст вия (ст ихийные бедст вия, военно-диверсионные акции и т.д.), условия
и обст оят ельст ва, связанные непосредст венно с данной сист емой, в т ом числе т ехнические
неисправност и, а т акже человеческие ошибки. Последним, согласно ст ат ист ике и мнению
специалист ов, принадлежит главная роль в возникновении т ехногенных кат аст роф . По оценке
эксперт ов, человеческие ошибки обусловливают 45% экст ремальных сит уаций на АЭС, 60%
авиакат аст роф и 80% кат аст роф на море.
Процесс развит ия чрезвычайных сит уаций (в т ом числе и т ехногенных кат аст роф )
целесообразно разделит ь на т ри ст адии: зарождения, кульминационную и зат ухания. Принят о
счит ат ь, чт о во всех т ипах экст ремальной сит уации рассмот ренные ст адии присут ст вуют всегда.
В ином случае в соот вет ст вии с принят ым определением и крит ериями сит уацию нельзя
квалиф ицироват ь как чрезвычайную.
На первой ст адии развит ия чрезвычайной сит уации складывают ся условия предпосылки
будущей т ехногенной кат аст роф ы: накапливают ся многочисленные т ехнические неисправност и;
наблюдают ся сбои в работ е оборудования; персонал, обслуживающий его, допускает ошибки;
происходят не выходящие за пределы объект а некат аст роф ические (локальные) аварии, т.е.
нараст ает т ехнический риск. Продолжит ельност ь эт ой ст адии оценит ь т рудно. Для «взрывных»
чрезвычайных сит уаций (кат аст роф ы в Бхопале и Чернобыле) эт и ст адии могут измерят ься сут ками
или даже месяцами. У «плавных» т ехногенных кат аст роф (например, экст ремальная сит уация в районе
озера Лав в США) продолжит ельност ь указанной ст адии измеряет ся годами или десят илет иями.
Кульминационная ст адия т ехногенной кат аст роф ы начинает ся с выброса вещест ва или энергии
в окружающую среду (возникновение пожара, взрыва, выброс в ат мосф еру ядовит ых вещест в,
разрушение плот ины) и заканчивает ся перекрыт ием (ограничением) ист очника опасност и. В случае
Чернобыльской аварии продолжит ельност ь кульминационной ст адии сост авляла 15 дней (с 26 апреля
по 10 мая 1986 г.).
Ст адия зат ухания т ехнологической кат аст роф ы хронологически охват ывает период
от перекрыт ия (ограничения) ист очника опасност и — локализации чрезвычайной сит уации до полной
ликвидации ее прямых и косвенных последст вий. Продолжит ельност ь эт ой ст адии измеряет ся годами
и многими десят илет иями.
Особенно т яжелы и продолжит ельны медицинские последст вия аварии на Чернобыльской АЭС.
Первым медицинским событ ием после эт ой аварии была ост рая лучевая болезнь. Из 134 заболевших
в первые 3 месяца после аварии умерли 28 человек, т огда как за 40 лет до аварии в бывшем СССР
было зарегист рировано около 500 случаев ост рой лучевой болезни с лет альным исходом всего
в 43 случаях.
Вт орым драмат ическим последст вием аварии явилось резкое увеличение рака щит овидной
железы у дет ей, зарегист рированное в некот орых област ях Белоруссии и Украины, а т акже в Брянской
област и России. Максимальное количест во больных выявлено в районах наибольшего загрязнения
20
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радионуклидами.
В дни аварии в окружающую среду были выброшены радионуклиды с общей акт ивност ью около
50 млн. кюри. В почву попали в основном цезий-137 с периодом полураспада 30 лет , ст ронций-90 —
28 лет , плут оний-239 — 24 065 лет и плут оний-241 — 14 лет. Изот оп плут оний-241 по акт ивност и
превышает плут оний-239. Плут оний-241 в результ ат е радиоакт ивных превращений преобразует ся
в амерций-241 (альф а-излучат ель), период полураспада кот орого сост авляет 485 лет. Последний
изот оп преобразует ся в непт уний-239, являющийся альф а-излучат елем с периодом полураспада
2 140 000 лет (практ ически вечный альф а-излучат ель). Вследст вие эт ого через 20 лет после
Чернобыльской кат аст роф ы (к 2006 г.) количест во альф а-излучат елей в почве увеличит ся вдвое.
После эт ого уровень радиации будет повышат ься еще в т ечение 40 лет , ост аваясь зат ем уже
пост оянным на т ысячелет ия. При попадании в организм человека или живот ных указанных выше
радиоакт ивных изот опов происходит внут реннее облучение т каней, чт о повышает риск появления
и развит ия злокачест венных опухолей. По современным оценкам, за 50 лет Чернобыль добавит
до 15 т ыс. смерт ей от онкологических заболеваний.
Весьма длит ельна ст адия зат ухания при кат аст роф ах на химических предприят иях, чт о
доказывает пример Бхопала, где люди продолжают умират ь до сих пор; а т акже при загрязнении
окружающей среды т оксичными вещест вами.
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науки
Редкоземельные элементы в роли внутренних геттеров в
кремнии и кремниевых структурах с примесями тугоплавких
элементов
Далиев Ш.Х.
PhD, ст арший научный сот рудник
НИИ ф изики полупроводников и микроэлект роники
Национального университ ет а Узбекист ана
г. Т ашкент , Республика Узбекист ан
E-mail: shakhrukhd@mail.ru

Аннот ация.

С помощью

нестационарной

емкостной

спектроскопии

глубоких

уровней

исследованы процессы образования дефектов в n-кремнии, легированном гафнием, вольфрамом
и молибденом и влияния на эти процессы примесей редкоземельных элементов — европия
и диспрозия. Показано, что присутствие примесей редкоземельных элементов в решетке кремния
существенно повышает растворимость примесей тугоплавких элементов (Hf, W или Mo) в кремнии
и одновременно снижает эффективность образования термодефектов. Это свидетельствует
о том, что примеси редкоземельных элементов в Si выступают в роли внутренних геттеров для
различных дефектов в объеме кремния, а также неконтролируемых технологических примесей.
Клю чевые слова: кремний, легирование, диффузия, гаф ний, вольф рам,
молибден, европий и диспрозий, глубокий уровень.
RARE EART H ELEMENT S AS INT ERNAL GET T ERS IN SILICON AND SILICON ST RUCT URES WIT H
IMPURIT IES OF REFRACT ORY ELEMENT S
Daliev Sh.Kh.
PhD, senior researcher
Research Institute of physics of semiconductors and microelectronics
National University of Uzbekistan, T ashkent, Republic of Uzbekistan
e-mail: shakhrukhd@mail.ru
Annotation. The processes of f ormation of def ects in n-silicon doped with haf nium, tungsten and
molybdenum and the inf luence of admixtures of rare earth elements — europium and dysprosium-on these
processes were studied using unsteady capacitive spectroscopy of deep levels. It is shown that the
presence of impurities of rare earth elements in the silicon lattice signif icantly increases the solubility
of impurities of ref ractory elements (Hf , W or Mo) in silicon and at the same time reduces the ef f iciency
of f ormation of thermal def ects. This indicates that the impurities of rare earth elements in Si act as internal
getters f or various def ects in the silicon volume, as well as uncontrolled technological impurities.
Ke ywords: silicon, alloying, dif f usion, haf nium, tungsten, molybdenum, europium and dysprosium,
deep level.
Извест но, чт о на процессы деф ект ообразования замет ное влияние оказывают различные
ф акт о ры [1-2]. Эф ф ект ивност ь образования и кинет ика от жига т ех или иных деф ект ов в объеме
кремния зависят от наличия различных акт ивных и неакт ивных неконт ролируемых примесей,
их содержания и сост ояния в решет ке кремния, других специально введенных примесей, присут ст вия
сразу нескольких примесей и многих ф акт оров.
Среди перечисленных ф акт оров наибольший инт ерес предст авляют примеси редкоземельных
элемент ов (РЗЭ), введенные в кремний в процессе выращивания из расплава[3-4]. Извест но, чт о
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примеси редкоземельных элемент ов, химически акт ивные и склонные к комплексообразованию даже
при небольших концент рациях, введенные в кремнии при выращивании находят ся в его решет ке
в элект рически нейт ральных сост ояниях. Кроме т ого, примеси редкоземельных элемент ов,
не проявляя элект рической акт ивност и, вст упают
во
взаимодейст вия с различными
неконт ролируемыми примесями в кремнии [5-6]. Из результ ат ов многочисленных исследований
следует , чт о легирование кремния редкоземельными элемент ами сущест венно изменяет его свойст ва.
В работ е [6] уст ановлено, чт о легирование кремния Ho, Yb и Er повышает уст ойчивост ь его основных
элект роф изических парамет ров к воздейст вию ионизирующего излучения, чт о связано с наличием
мет аллических включений редкоземельных элемент ов, являющихся эф ф ект ивными ст оками для
вакансий. Уст ановлено т акже, чт о редкоземельные элемент ы влияют т акже на т ермост абильност ь
кремния.
Извест но, чт о легирование Si т угоплавкими элемент ами (Т ПЭ) сущест венно влияет на рабочие
характ ерист ики полупроводниковых приборов [7-8], но данные об их элект рической акт ивност и
и взаимодейст вии с другими деф ект ами, а т акже о влиянии на характ ерист ики кремниевых ст рукт ур
прот иворечивы. Но, несмот ря на огромный эксперимент альный мат ериал, все еще ост ают ся
невыясненными вопросы, связанные с взаимодейст вием различных примесей с неконт ролируемыми
примесями и деф ект ами ст рукт уры в кремнии и их влияния на парамет ры полупроводниковых
приборов.
В связи с эт им целью данной работ ы являлось исследование процессов деф ект ообразования
в n-кремнии, легированном гаф нием, вольф рамом и молибденом и влияния на эт и процессы примесей
редкоземельных элемент ов — европия и диспрозия. Исследования проводились с помощью
измерений спект ров нест ационарной емкост ной спект роскопии (DLT S).
В качест ве исследуемых образцов использовался монокрист аллический кремний n-т ипа
проводимост и с удельным сопрот ивлением r=5÷20 Ом×см и содержанием меж-доузельного опт ически
акт ивного

NОопт

кислорода

в

инт ервале

=

1.2×1016÷

7.3×1017см-3.

Легирование

кремния

редкоземельными элемент ами — европием Eu и диспрозием Dy производилось при выращивании
кремния из расплава.
Кремний, предварит ельно легированный одной из примесей РЗЭ — Eu или Dy, в процессе
выращивания из расплава, далее легировался гаф нием, вольф рамом или молибденом диф ф узионным
мет одом в инт ервале т емперат ур 1000-1200°С в т ечение 2 часов из нанесенного на поверхност ь Si
слоя мет аллического Hf , W или Mo. Для проведения измерений спект ров DLT S в исследуемых
образцах

после

легирования

примесями

Т ПЭ,

на

пласт инах

n- Si<Hf >,

n- Si<W> и

n- Si<Mo>

с ориент ацией <100> и удельным сопрот ивлением r=5¸20 Ом×см изгот авливались диодные ст рукт уры
по извест ной мет одике [8]. Измерения и обработ ка спект ров т акже дет ально описаны в работ ах [8,9].
Из ВФХ определены зависимост и 1/С2=f (Vобр), кот орые во всех исследованных диодах были
линейными.
Анализ спект ров DLT S показывает , чт о введение европия или диспрозия в кремний в процессе
выращивания Si из расплава не приводит к образованию каких-либо глубоких уровней в запрещенной
зоне кремния, хот я по данным нейт ронно-акт ивационного анализа ат омы Eu и Dy присут ст вуют
в

объеме

кремния

в

дост ат очно

высокой

концент рации

(3·1015-6·1017см-3).

Эт от

ф акт

свидет ельст вует о т ом, чт о ат омы европия и диспрозия , введенные при выращивании, элект рически
нейт ральны.
Из измерений спект ров DLT S образцов Si, предварит ельно легированных Eu или Dy, зат ем
диф ф узионно-легированных Hf , W или Mo, а т акже конт рольных образцов, подвергнут ых
т ермообработ ке (без примесей Т ПЭ) определялся энергет ический спект р образуемых глубоких
уровней (ГУ). На рис.1 приведены спект ры DLT S образцов n-Si, легированного вольф рамом при 1200оС
с последующим быст рым охлаждением (кривая 1) и n- Si, предварит ельно легированного европием
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в процессе выращивания кремния из расплава, зат ем дополнит ельно легированного, легированного
вольф рамом при 1200оС (кривая 2) и конт рольного n-Si (кривая 3).

Рис.1. Спект ры DLT S образцов n-Si<W> (кривая 1) и n-Si<Eu,W>
(кривая 2) и конт рольного n-Si (кривая 3).
Из анализа измеренных спект ров DLT S образцов n- Si<W> (рис.1, кривая 1) следует , чт о
диф ф узионное введение W в Si приводит к образованию т рех глубоких уровней в верхней половине
запрещенной зоны с ф иксированными энергиями ионизации Ес-0.22 эВ (пик А), Ес-0.30 эВ (пик B) и Ес0.39 эВ (пик C), причем превалирует вт орой ГУ.
Анализ спект ров DLT S конт рольных т ермообработ анных образцов n- Si показал, чт о в них
наблюдает ся лишь уровень с энергией ионизации Е с- 0.22 эВ (пик А), причем его концент рация
значит ельно выше, чем в образцах, легированных W. От сюда можно сделат ь вывод, чт о с ат омами
вольф рама в n- Si<W> связаны лишь уровни с энергиями ионизации Ес −0.30 эВ, Ес-0.39 эВ, а уровень
Ес-0.22 эВ являет ся, вероят но, деф ект ом т ермообработ ки.
Сопост авление кривых 1 и 2 на спект рах DLT S образцов n- Si<W> (рис.1) показывает , чт о
присут ст вие в решет ке кремния примеси РЗЭ, в данном случае Eu, приводит к т рансф ормации
спект ров DLT S: концент рации уровней, связанных с ат омами вольф рама увеличивают ся в 2 раза в nSi<Eu,W> по сравнению с n- Si<W>. Следует от мет ит ь, чт о концент рация ГУ Ес-0.22 эВ,
обусловленного т ермодеф ект ами, значит ельно уменьшает ся в присут ст вии ат омов европия, т о ест ь
ат омы РЗЭ препят ст вуют образованию т ермодеф ект ов.
От мет им, чт о аналогичная карт ина наблюдалась и в образцах n- Si<Hf > и n- Si<Mo>. На рис.2
приведены спект ры DLT S образцов n-Si, легированного Hf .
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Рис.2. Спект ры DLT S образцов n-Si<Hf > (кривая 1) и n-Si<Dy,Hf >
(кривая 2) и конт рольного n-Si (кривая 3).
Как видно из анализа эт ого рисунка, присут ст вие ат омов диспрозия в объеме кремния, т акже как
и ат омов европия, увеличивает раст воримост ь ат омов гаф ния, при эт ом уменьшает ся концент рация
уровней

Ес-0.22

эВ,

связанного

с

т ермодеф ект ами.

Сравнение

кривых

1

и

2

на

рис.1

и рис.2 показывает , чт о гет т ерирующий эф ф ект ат омов европия проявляет ся сильнее.
Таким образом, можно сделат ь вывод, чт о присут ст вие примесей редкоземельных элемент ов
в объеме кремния, сущест венно повышает раст воримост ь примесей т угоплавких элемент ов (Hf ,
W или Mo) в кремнии и одновременно снижает эф ф ект ивност ь образования т ермодеф ект ов. Эт о
свидет ельст вует о т ом, чт о примеси редкоземельных элемент ов в Si выст упают в роли внут ренних
гет т еров для различных деф ект ов в объеме кремния, а т акже неконт ролируемых т ехнологических
примесей.
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Erosion
It is a distinctive geomorphological processes that leave clear ef f ects on the surf ace of the Earth
where it has worked through a long ages to change its f eatures continuously without stopping by varying
degrees depending on the f orces causing it and the environment in which it occurs dry or humid, ref lecting its
ef f ects on human activity in the areas exposed to it (1)
It is a natural process that leads to the separation of rocks or soil f rom the surf ace of the earth
in spot and move to another spot and includes three initial processes: weathering, erosion, and transport .
Erosion usually extends to the extent of thousands or even millions of years (2)
Some human activities, such as mining, can accelerate their occurrence and may benef it f rom this
process by helping them to build new soil f rom rocks.
Research problem
Does erosion have a role in shaping the earth’s surf ace?
— Erosion has a role in bringing about changes in the topography and landmarks of the Earth’s
surf ace.
Hypothesis of research
The research hypothesis determines the solution of a problem that needs to f ormulate an unproven
hypothesis and whose purpose is to reach results.
T ypes of Erosion
1- Water Erosion
Water Erosion occurs f rom the impact of raindrops on the surf ace of uncoated soil as the dynamic
energy carried in these f alling drops leads to the jumping of the grains of the soil f rom the impact site, and
the jumping of the grains in the direction of the slope is greater than in the opposite direction and this leads
to soil erosion (3)
-2River Erosion
Water f lows on the surf ace of the earth f rom the rains f all on the plateaus and mountains, and gather
the bulk of the rain water to turn into rivers and f loods make their way between the hard rocks and sof t
ground f rom its sources to its estuaries, while the other side of the river water drainage into the pores
of the earth’s surf ace and then explodes look like springs or congregate or f ull wells.
Af ter the river consists of concentrating its ef f orts in deepening the stream in order to reach the base
level (sea level) so it becomes more active in breaking up the rocks and carry the tiny rocks to the sediment .
3-Marine Erosion
It means the movement of water by the ef f ect of the action of waves and the movement of ebb and
f low and sea currents .
4-Icy Erosion
Snow f alls in the cold regions of the f ar north of the continents of Asia, Europe , North America,
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Antarctica and on the tops of mountains and high plateaus. Snow accumulates year af ter year until
it eventually f orms great surf aces of ice, sometimes hundreds of meters thick. Earth .
5- Wind Erosion
The active of Wind appears in hot and coastal and hot desert areas is seen to activate wind jet near
the Earth’s surf ace because wind-borne materials abound in the lower air layers.
Wind is the most important phenomena that f orm the surf ace in the desert areas of dryness and
cracking presence due to daytime expansion and shrinkage at night, wind is a very important geologic f actor
in dry desert areas and generally the wind comes in the third degree af ter water and snow in the process
of erosion and transport, but its importance in this f ield Increasing as the amount of rain decreases ,
we always notice the strength of the winds in Saudi Arabia and see dust and sand columns driven in some
seasons.
Forms of Erosion
1. Membrane Erosion
This type of erosion is produced under the impact of rain drops collision on the surf ace of the earth,
where increasing the amounts of rain and stability f or a period of time is f ormed a plate of water with
a certain thickness begins to run on land where there is no vegetation cover and along the slopes to f orm
sewers with a centimeter dimension where this type of Gonorrhea is a barrier represented by plant residues
or stones, f rom which a second branching is carried out.by splash so we can be said that this phenomenon
is related to the action of the impact of the impact of rain on the surf ace and sporadic so it may
be characterized at the level of f lat areas (plains)
-2 Groove erosion
A phenomenon related to the action of accumulated blowing as the water plate moves along the
disparity slopes where they work on cracking and erosion of the surf ace, especially at the level of sof t
f ormations that run blowing deepen the sewage, and we f ind the latter classif ied according to the degree
of deepening to: A — reef s — This type of erosion is located at the level of weaken sloping, of a dif f erent lithological
nature .
B — Thrombosis : It is the process of development of the grooves where blowing water works each
time to deepen the sewage and can be observed phenomenon of sof t rock nature.
3- Erosion by gravity ) landslides (
It is one of a species dynamic mass as the phenomenon has a parallel relationship with the worker
chemical and mechanical in attacking the solid rock of the mountain masses and so by the special lime ice
cracking, and can sign the phenomenon in the study basin in the south side of the block level (head
of Persia) and (Ras Ayouche) In the north, we observe it at the level of the northern f oot of the AL- Rakrah
arm.
Conclusions
1- Erosion contributes to changes in the topography and landmarks of the Earth’s surf ace.
2- Erosion is the process that leads to the separation of rocks or soil.
3- The presence of changes in the Earth’s surf ace f orms due to the activity of geomorphological
processes in terms of erosion and sedimentation.
4- The natural processes leave a negative and positive impact be positive and negative ef f ects
(positive ef f ects help in the f ormation of soil and f ormations geological picturesque and negative ef f ects
of soil erosion — the destruction of f ields by grooves.
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Introduction
Human ef f orts is not just events, but it is an external manif estation of the human essence
represented by thought, consciousness, mind, and spirit (1). In order f or the historian to understand these
events, he must have mental and philosophical mechanisms as well as to take a number of diverse sciences
and knowledge. So philosopher interested in historical issues and its implications in essence clear, especially
with regard to historical knowledge and the nature of historical thought f or historian (2).
The philosopher, in order to give a comprehensive view of the f actors of the prosperity of human
civilizations, must f ollow human activity; he meets, compares and connects a huge amount of historical
events to various aspects of lif e. Theref ore it’s not surprised that history is the last science has philosophy
(when the f irst science returns to the bosom Science looking f or her mother (philosophy).
By historian in these two f ields the research was divided into three axes. The f irst axis dealt with the
complementary relationship between the two sciences, while the second axis f ocused on the correlated
relationship with the similarities and the third axis indicated the corporation between the position of two
sciences.
First: T he Supplements:
The philosophizing in human thought an innate characteristic which, it is an old property belongs
to human presence on the ground, and theref ore it is rare to f ind a historian entirely in his works f rom the
philosophical ref lections to a statement very history and usef ulness of his career, or f rom the observations
of the cash among the f acts of events (3). Historian sometime f inds himself philosophizes without knowing ,
and better f or him to philosophizes and he knows his work to be successf ul and usef ul (4).
As the philosophy is the mother of sciences , as well as we f ind that history is a container that
embraces compassion all the sciences; history , medical and engineering and language , and other sciences,
however The dif f erence exists in terms of substance and the tool and processing realism between history
and their sciences (5).
Moreover, philosophical rationality is also very necessary f or the historian, as Naji points out: ` `
History has a special f lavor and historical event its luster, but rationality is supposed to be associated with
historical narrative, so that the historical event becomes more luster, clarity and usef ulness ‘‘. (7)
The historian who has no philosophical or ethical principles has no f oundation measures the change
or continue, and it is not it was able to be judged on the development , appearance , f all, growth, stagnation
, decay or f ertile, and without such provisions can not historical writing to be That narrative or good
description is the essence of history. In order f or the historian to distinguish between good and evil and
to track the growth, expansion, continuation or collapse of phenomena systems the nature of variables and
diagnosis. (8)
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So it has created f or historians in the era of the modern Renaissance, philosophical ground f or
investment tools in the interpretation of history and analysis of events, whether in the history of nations
and civilizations by its growing upgrading its progress in degradation and f all. This process was absolutely
necessary to take historical writing f rom its isolation f rom the rest of sciences. (9)
The period in which the term philosophy of history appeared, and the period that accompanied the
activity of a number of philosophers of history produced important results, including:
1- The emergence of seriousness in conducting comparative studies in history, up to historical f acts
and the input the elements of analysis and philosophical debate.
2- Feeling of the importance of orientation towards cultural studies and embrace other sciences such
as economics, sociology, psychology, anthropology as well as philosophy.
3- Thinking about the reality of the stages (tripartite or quadrilateral) experienced by States and
civilizations and the reasons of appearance f actors.
4- Focus on the role of the individual in the historical event, and explain the dynamics of historical
action is it in the spirit of the independent human or is due to directing the ability of the (divine), or laws
of action and reaction, which can be applied to individuals, groups, states and civilizations in their birth,
strength, end, death and extinction. (10)
It is noted that both sciences (history and philosophy) suf f er f rom the shortcomings of aspects
important and necessary , and are their relationship complement each lack each other , it seems close
correlation between two sciences and we note that many of the thinkers was philosophers and historians
at the same time. For example, the philosopher Aristotle (384 — 322 BC. M) built political civilization on the
basis of his knowledge of history ( 11 ) historian studies molecules “as research problem of historical
events extend its analysis and interpretations, while philosopher possess contemplative research
“problematic” public comprehensive , which belong to the universe And existence, world history and human
civilizations.
Questions may reach historians to purely philosophical issues, requiring philosophical theories,
a dialectical approach, a global, holistic view of events, and other issues that increase the accuracy and
scientif ic analysis and historical interpretation of its events. T he historian identity is determined by moral and
lof ty goals and the most important results or laws that reached f rom his analysis, ( 20 ) and among the most
prominent questions of vital regarding the relationship between the two sciences (history and philosophy)
of this group, as f ollows:
1- What is the nature of the historian’s need f or the philosopher, and what is the need f or
philosophers to history?!
2- What is the usef ulness of writing history and the purpose of studying and researching it?!
3- writes history f or kings, politicians, the general public, thinkers or philosophers ?
4- historian to whom dating individuals , groups , countries or of civilizations? !
5- Any methodology on the historian f ollowers in historical writing?!
6- Is history metaphysical science or is it a general literary and cultural knowledge?!
7- Are The historian must deal with absolute impartiality and absolute impartiality with the events
of history, to the point of canceling his f eelings completely; does not show any emotion or human sympathy
of any kind, towards the tragedies, crimes and disasters that happened f or mankind!
The importance of a comprehensive view of the historian, as Murtada al- Naqib points out, is that:
“He broadens his thoughts in dealing with historical f acts and their peculiarities. The philosophy of history
transf ers the historian’s work f rom an individualistic view of f acts to a holistic view of its content, because
historians usually make multiple claims about such and such. Of historical f acts, without succeeding in linking
its vocabulary to its permanent surroundings.” (25)
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Philosophy has given all sciences and history science to the inductive methodology and the rules
of scientif ic research. It alone deals with ideals and ethics in values and principles and in all abstracts
provided all sciences with the absolute standards of honesty, integrity precision, and demonstrated the
virtues of neutrality in the question of truth investigation. Which it seems vital and important issue in the
news and historical events, to become the study of history as a science and approach that transcends mind
the goals of the sublime and the noble values. (26), In which Horus went In his view:" Philosophy alone deals
with the research in principles, which build history and links its parts, without it history does not exist, but the
historian only record the f acts that he preserved without choice or discrimination, but if the blogger wants
to date must be philosophically polite." (27)
Undoubtedly, the historian who is interested in philosophy will gain experience and expertise in the
study of the problems and phenomena of societies, and willprovide them with general concepts and ideas
becomes more mature and deeper in understanding the spirituality of the historical age he is studying. (28)
which happened certainly with Ibn Khaldun (808 AH / 1406 AD ) who realized it and seeking to describe the
value of history; in several of the philosophy of science (wisdom ), and the type of philosophical knowledge
due to the nature of its f unctions gazed it by saying: “In inwardly eyes and achieve explanations of the
objects and principles of accurate knowledge of the f acts Bkeviat deep and causes; it is theref ore inherent
in the ancient wisdom, and deserves to be longer in the sciences”. (29)
Note here agreement by Voltaire look (1694 — 1778) hard-line with Ibn Khaldun’s view; Voltaire called
f or the application of philosophy to history, and argued that “history can only write philosophers”; (31)
because myths have distorted the history of all peoples. (32) and by it will be that historians is writing and
the study of history is the application of wisdom , and the use of the logic of philosophers and thier analysis
outlook, and declared explicitly what he f elt it: “Af ter reading the description between three thousand and
f our thousand battle, and a f ew thousand of the treaties, I did not f ind myself more wisdom than I had
bef ore, where he did not know, but just incidents are not worth the hardness of knowledge”. (33)
It is worth mentioning that the historian may become depressed and melancholy, which is steeped
in historical events with its tragedies and sorrows that are endless and endless, or it may become intense
to draw the past bearing its burden and suf f ering strange f rom the present; he suf f ers f rom the disease
of history in the sense of giving f ull allegiance to the past. Which loses the ability to think about the f uture,
and deprives it of its potential f or creativity. Thus, his need f or philosophy is urgent and necessary
to address the negative aspects that emerge in the psychology of the historian, and to give a positive, and
give them an opportunity to anticipate the f uture through the teleology of philosophy (linking the present
to the past and the f uture). (34)
Philosophers of ten interested in history, the question here is what tastier the tempting philosopher
and attracted by to look at history?! It is customary that the philosopher needs an authentic material that
charges his intellectual energies and draws realism f rom them! The philosopher cannot draw his ref lections,
build his laws and f orms his abstract mental theories on nothing! It must have the realistic ground based
on them, so as not to become his theories ideal utopian (f ictional); historical material is better than a certain
derive the examples which measures the reasoning in moral philosophy, aware of which the secrets of the
universe and existence (35).
Theref ore Hegel of f ers us (1770 — 1931) The link between philosophy and history: “The only idea
that philosophy brings with it as it contemplates history is the simple idea of mind, which says that the mind
controls the world, and that the history of the world is theref ore bef ore us as a mental path” (37).
Horace agrees with Hegel on the question of reason in history by saying: “It is recognized that the
person who uses history puts in mind a philosophical principle that decides that in the course of human
history, a mind leads groups, and that a mind can study the ills of accidents, and some compromise, between
Our mind and human activities are compatible, and this principle is the f oundation of every science, because
every science studies things because they are arranged in a bug that the human mind readily addresses”
(38).
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The philosophical truth in the original is a historical f act, interacting with all levels, which includes the
human activity, which aims to discover the truth of what it is, and that the main problems philosophical based
f ields philosopher, based on the historical eras that f orm the historical area of the living hypothesis and the
theory of general philosophical (39).
Second: Similarities:
1 Attic:
History science and philosophy share by a number of f unctions as well as characteristics. Historical
causal history has been derived f rom the concept of attic, which is rooted in philosophy. The historian has
built on this causality his f unctions of interpretation and criticism and questioning the f allacies contained
in many historical news.
At the beginning of the history of human thought, the attic has aroused philosophers. It has been and
continues to be the f ocus attention of the members of human societies and the most motivating them
in times of crisis (40).
2. Criticism:
Historical criticism is the result of philosophical criticism it directs and governs its activity, and both
approach inf erence and extrapolation are based on suspicion. And it has taught historical criticism of the
Vinegar of the philosophical criticism and vice versa (42). Criticism in both science s history and philosophy
is an essential f unction, the essence of methodological scientif ic practice and objective attribute (43).
3. Self -attribute:
Self -attribute is one of the most similar characteristics common to history and philosophy. They have
a predominant character in the choice of the type of event that the philosopher philosophizes, to which the
historian chronicles or examines it.
As well as the philosopher, he extracts in his own rules and principles that he sees f it and applies them
to what he contemplates and interprets his own philosophical mechanisms f or all world historical events, and
f ormulates his hypotheses, develops his theories and derives his laws and deduce his ills and judgments
f rom the subjectivity of his own philosophical visions. This subjectivity, of course, varies f rom one historian
to another, as well as f rom one philosopher to another (46).
T hird: Solo:
The past knows by care by the historian is to be f unctionally self — contained, while the philosopher
does not the past itself , but it has such knowledge, .philosophy is the process of thinking as a whole
(analysis and synthesis and conclusion), exercised by the thinker about the f acts of history, but the
philosopher can not discover history and its knowledge, only by historian; so theref ore he does not interf ere
with the writing of history. With that part of the task of the philosopher is to look at the history and report
its importance and its place among the knowledge, while the historian is trying to highlight the past and
writing clearly, as if he had lived events that have already recounted, and by f ollowing the spirit of the era
in which the f orm of events is the same one that will be a spiritual T he historian who records his events (47).
“We have seen how Friedrich Hegel tried to philosophize history or philosophize in looking at it,
“Mounis points out in the question of the dif f erence between the historian’s thinking and the philosopher’s
thinking. River history, as well as those who claimed that the philosopher Ibn Khaldun historian wanted to get
him f rom the f ramework Faqih as a historian, but he remained a historian and scholar of this will suf f ice”
(49).
It is the partial study of historical events that led historians to make historical investigations of human
history f rom the earliest times to the present day (the contemporary history), and the most recent
investigation appeared at the end of the seventeenth century AD, as the general history made three ancient,
medieval and modern eras.
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While the philosopher gives his impression and f ormulates his theories of the epochs of historical
exploration, it is a series of historical human connected continuous episodes not separated f rom each other
and each episode is important and linked to the previous and subsequent episodes, in an advanced spiral
and progressive (51).
Conclusion
The researcher tried to indicate the nature of the complementary relationship shows syndrome
between scientif ic history and philosophy, in particular the existence of common, as well as the f eatures
alone each aware of each other; Falakla f lags def iciencies in important and necessary aspects to the issue
of scientif ic academic research, historical and philosophical, two b their relationship to complement the
shortcomings of each other and need each other. The characteristics of this relationship were increasingly
evident with the maturity and depth of studies and research overlapping between the two scientists. Here are
some conclusions about the nature and characteristics of the relationship reached by the research:
1- Since Voltaire launched his term philosophy of history, and historians emphasize the scientif ic their
methodology research , and began many philosophers acknowledge Baalmip historians, who Bdu the
approaching slowly f rom all science and quote , including research methods and methods of scientif ic
access f acts to the high levels of accuracy and impartiality.
2. Hegel draws parallel line with the interpretation of the movement of history, the most beautif ul
scientif ic picture of philosophy so everyone reads it’s again Af ikraouna a on it is actually the mother
of science as it was and will remain her credit f or all science. Hence it is natural that some f unctions are
similar in both history and philosophy, the oldest knowledge and the correlative science of the oldest
peoples.
3. Authors of history, philosophy, and philosophy seemed to spontaneously converge and complement
the def iciencies of each other. When the historian needed to explain and interpret historical events,
he resorted to causality, inspired by the attic of the philosopher, and when I needed to correct the f allacies
in historical news. He resorted to a monetary f unction similar to that of a philosopher. During the meditation
process objectivity emerges so that both the historian and the philosopher can derive wisdom, signif icance
and usef ulness f rom historical knowledge and historical thought and come up with laws of philosophical
theories.
4. The dif f erence between the work of both philosopher and historian in love f or the truth, will
disappear bef ore the integration , which will rules sciences when they are aware of it in the case of disdain
f or the f unction of truth narrative will become involuntarily loved her, and that f act is the same that Livni —
old philosopher research about her.
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Британский и американский варианты английского языка:
особенности функционирования в учебном процессе
Елынцева А.Н.
Научный руководит ель: Окунева Е.А.
Преподават ель ГГУ имени Франциска Скорины
Республика Беларусь, г. Гомель

Данная статья посвящена изучению разновидностей английского языка, которые
используются, изучаются и преподаются в университетах Беларуси. Была предпринята попытка
определить, какой из вариантов английского языка наиболее популярен и используем среди
студентов и преподавателей.
До эпохи Великих географ ических от крыт ий сущест вовал единый английский язык, на кот ором
говорило население Брит анских ост ровов. Однако с заселением Америки, Аф рики, Авст ралии
английский язык начал развиват ься по-своему в каждом из регионов. Он прет ерпел т акие изменения,
свойст венные ст ране, в кот орой он ф ункционировал, чт о ст ало возможным говорит ь о вариант ах
английского языка. Т аким образом, каждый из них можно назват ь вариант ом.
В данной ст ат ье пойдёт речь о двух распрост ранённых вариант ах: брит анском и американском.
Со времени появления первых колонист ов на берегах Америки и по сей день английский язык менялся
на всех языковых уровнях: лексическом, граммат ическом, ф онет ическом. Изменения зат ронули язык
т ак обширно и глубоко, чт о эт о позволило говорит ь о появлении американского вариант а английского
языка:
1. в лексике: брит . government — амер. administration;
2. в граммат ике: в американском вариант е использует ся чаще всего Past Simple, в т о время как
в брит анском — Present Pref ect; в брит анском английском собират ельные сущест вит ельные
согласуют ся с глаголом во множест венном числе, а в американском — с глаголом в единст венном;
3. в ф онет ике: т акие слова, как dance в брит анском английском произносят ся со звуком [ɑ:],
а в американском английском — со звуком [æ], или слова car, offer в американском звучат со звуком «r»,
кот орый произносит ся во всех позициях в слове, а в брит анском английском звук «r» возможен т олько
перед гласными.
4. в орф ограф ии американцы придерживают ся ф онет ического написания, где слова пишут ся
ближе к звучанию, а непроизносимые буквы пропускают ся, например, от сут ст вие буквы «u» в т аких
американских словах, как color.
В данном исследовании была предпринят а попыт ка определит ь ст епень предст авленност и
брит анского и американского вариант ов английского языка в речи ст удент ов.
На сегодняшний день в инт ернет е дост упно большое количест во инф ормации, и ст удент ы
имеют возможност ь занимат ься самообразованием в направлениях, кот орые им инт ересны.
Преподават елям и ст удент ам было предложено от вет ит ь на ряд вопросов. Опрос проводился
среди ст удент ов ф акульт ет а иност ранных языков 1–2 курсов ГГУ им. Ф. Скорины. В опросе
участ вовало 67 ст удент ов в возраст е от 17 до 21 года. Анализ полученных от вет ов дал следующие
результ ат ы:
1. 77,6% опрошенных ст удент ов регулярно смот рят ф ильмы на английском языке, 4,5% — редко,
14,9% — иногда, 3% — не смот рят , Преобладание голливудских ф ильмов в списке перечисленных
ст удент ами может свидет ельст воват ь о доминировании американского вариант а английского языка
при просмот ре аут ент ичных видеомат ериалов в ст уденческой среде.
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2. 52,2% ст удент ов понимают , на каком из вариант ов английского языка говорят акт еры, 12 % —
не понимают , 26,8% — не всегда понимают , 9% —чаще всего понимают. Эт и различия между
разновидност ями английского языка ст удент ы обнаруживают в произношении, лексике, правописании
(если ф ильм с субт ит рами).
3. Сами ст удент ы счит ают , чт о говорят преимущест венно на брит анском английском (67,2%),
7,9% — указали американский, и 14,9% — смешанный.
4. Однако на вопрос, какой из вариант ов они хот ели бы изучат ь, 32,8% от вет ило, чт о
американский вариант , 59,7% — брит анский, 7,5 % не смогли определит ься. Брит анский превалирует
в выборе ст удент ов по следующим причинам: на эт ом вариант е языка разговаривает больше людей;
он привычен на слух из-за долгого периода изучения именно эт ого вариант а; после изучения
брит анского английского легче понят ь и изучат ь американский вариант , нежели наоборот. А т е, кт о
выбрал американский вариант , объясняют эт о его большей популярност ью и распрост ранённост ью
в кинемат ограф е и СМИ в сравнении с брит анским.
Таким образом, опрос среди ст удент ов показал, чт о брит анский вариант английского языка
являет ся наиболее популярным и вост ребованным среди опрошенных ст удент ов, чт о обусловлено,
в первую очередь, преподаванием данного вариант а в аудит орных условиях, предст авленност ью
в книгах и учебниках.
В соот вет ст вии с исследованием, можно заключит ь, чт о большинст во ст удент ов счит ают , чт о
используют в своей речи какой-т о один вариант. Но результ ат ы лексико-граммат ических т ест ов
показывают , чт о они используют смешанный вариант — «Mid-Atlantic English», т акже называемый
«T rans-Atlantic English», рассмат риваемый как смесь брит анского и американского языков [1, с. 5].
В данном исследовании принимали участ ие преподават ели.
При

выборе

вариант а

английского

языка

большинст во

преподават елей

опирают ся

на образоват ельный ст андарт. Хот ь в нём нет чёт кой ф ормулировки о т ом, какой из вариант ов ст оит
преподават ь, анализ учебников дал результ ат ы в пользу брит анского вариант а английского языка.
Школьные учебники под издат ельст вом Л. М. Лапицкой опирают ся исключит ельно на брит анский
английский язык в лексике (biscuits), орф ограф ии (favourite), граммат ике (ст рогий порядок слов;
неправильные ф ормы глагола: брит . get—got—got — ср. амер. get—got—gotten).[2].
Таким образом, можно ут верждат ь, чт о не обнаружено значит ельных прот иворечий между
предпочт ениями ст удент ов и преподават елей касат ельно вариант а английского языка,
преподаваемого в университ ет е. Однако сущест вует т енденция к преподаванию именно брит анского
вариант а английского языка, кот орый предст авлен в книгах и школьных учебниках.
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Аннот ация: В данной ст ат ье рассмат ривают ся преимущест ва использования Инт ернет т ехнологий учащимися при изучении иност ранного языка. Так как значимост ь Инт ернет -ресурсов
в нынешнее время весьма велика, сет ь Инт ернет предост авляет уникальные инф ормационные
возможност и и услуги.Также авт ором предст авлено несколько ресурсов для успешного изучения
иност ранного языка с описанием их основных дост оинст в.
В наст оящее время, несмот ря на огромное количест во различных мет одов изучения
иност ранного языка, многие до сих пор испыт ывают сложност и в процессе выбора подходящего для
них способа овладения иноязычным мат ериалом.
Причинами всё более и более широкого распрост ранения изучения иност ранного языка
посредст вом сет и Инт ернет являют ся: 1) широкий выбор вебинаров, дист анционных обучающих
программ; 2) т ест ирование на уровень владения языком; 3) большое количест во онлайн-словарей
и переводчиков, учебников и научных ст ат ей; 4) бесплат ный дост уп.
Использование сет и Инт ернет даёт возможност ь обучающимся самост оят ельно и в быст рые
сроки находит ь нужные сведения. Применение современных Инт ернет -т ехнологий позволяет
обучающимся акт ивно вст упат ь в уст ную и письменную коммуникацию с носит елями языка
посредст вом видеосвязи (Skype, FaceTime, vLine), смс-чат ов (Telegram, WhatsApp),
конф еренций и преодолеват ь т акие явления, как языковой барьер и культ урный шок [1, 2].

онлайн-

Учащийся может от ыскат ь всё необходимое для изучения языка: обучающие видео, ф ильмы,
песни. С лёгкост ью можно начат ь обучение в любое время, находясь в любом мест е. Также возможно
выбрат ь любую продолжит ельност ь занят ия (менее продолжит ельные и регулярные занят ия гораздо
плодот ворнее редких и долгих).
Просмот р видеороликов являет ся от личным т ренингом восприят ия языка на слух. Для
начинающих в первое время целесообразно использоват ь субт ит ры. Т аким образом, словарный запас
пополняет ся без механического заучивания слов. Также к преимущест вам можно от нест и
возможност ь слышат ь речь от носит еля языка с характ ерными идиомами, сленгом, ф разовыми
глаголами. Поэт ому, если пост оянно смот рет ь обучающие видеоролики или ф ильмы, слушат ь
аудиозаписи, учащийся механически начнёт копироват ь речь носит елей языка, начнёт
ф ормироват ься т емп речи, инт онация, логические ударения и паузы. Также одним из больших
преимущест в являет ся экономия денежных средст в: всё, чт о следует сделат ь — эт о
зарегист рироват ься на сайт е, т ак ст удент получает полный дост уп к инф ормации, хранящейся
на эт ом ресурсе от аудио книг до учебных пособий.
Несмот ря на огромный перечень преимущест в данного способа изучения иност ранного языка,
сущест вует и определённая специф ика: во-первых, от сут ст вие преподават еля, кот орый смог бы
конт ролироват ь или дисциплинироват ь ученика. Во-вт орых, зат руднит ельно справедливо дат ь
оценку собст венному прогрессу либо своевременно выявит ь его ст опорение. Немало времени
уделяет ся и на от бор нужного мат ериала, ф ильт рование малоэф ф ект ивных мет одик, выбор
подходящего способа овладения иноязычным мат ериалом — всё эт о вам т ребует ся совершат ь
лично, без участ ия преподават еля.В от личие от самост оят ельного изучения ИЯ, при обучении
в группе т ак или иначе возникает определённая ат мосф ера соперничест ва, в т ом числе
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и конкурент ной борьбы. Допуст им, если кт о-либо из группы дост игает значит ельных успехов, эт о
ст ановит ся для учащегося ст имулом улучшит ь собст венные познания.
Одним из огромных Инт ернет -ресурсов для т ех, кт о изучает иност ранный язык, являет ся
YouTube. Все каналы находят ся в широком дост упе, где каждый пользоват ель сможет найт и
инт ересный и полезный для себя.
Очевидно, чт о современные Инт ернет -т ехнологии предост авляют учащимся расширенные
возможност и для изучения английского языка за счёт авт омат изации многих рут инных процессов,
общедост упност и, разнообразия мат ериалов и наглядност и.
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Прокурорский надзора за исполнением законов о
несовершеннолетних, как гарант соблюдения прав, свобод,
интересов несовершеннолетних граждан.
А.И. Босалаев,
магист рант
ФГБОУ ВО Пензенский государст венный университ ет
Россия, г. Пенза

Ключевые слова: защит а прав несовершеннолет них, защит а инт ересов несовершеннолет них,
прокурат ору, прокурорский надзор.
Особое внимание со ст ороны государст ва всегда уделялось и продолжает ся уделят ься
вопросам, касающимся защит ы и охраны прав несовершеннолет них. Первым пункт ом, ст ат ьи
38 Конст ит уции РФ закреплена государст венная обязанност ь по защит е мат еринст ва, дет ст ва
и семьи. Эт ой нормой государст во возложило на себя максимально возможную охрану, защит у
инт ересов инст ит ут а семьи, мат еринст ва, несовершеннолет них граждан ст раны.
Согласно вт орому пункт у, ст ат ьи 38 защищат ь инт ересы и права дет ей должны их
в роли кот орых т ак же могут быт ь попечит ели, усыновит ели, опекуны. Несмот ря на эт о,
в современном мире возникает необходимост ь защит ы несовершеннолет них от
предст авит елей, ввиду не соблюдения или не надлежащего выполнения возложенных на

родит ели
все чаще
законных
них прав,

обязанност ей.
Охрану и защит у прав, инт ересов дет ей государст во решает созданием соот вет ст вующих
ф ункциональных ст рукт ур, предост авляя им определенные наборы полномочий в сф ере охраны
и защит ы прав ребенка. В наст оящее время данные ф ункции исполняют комиссия по делам
несовершеннолет них, органы попечит ельст ва и опеки, органы внут ренних дел, прокурат ура.
Органы прокурат уры являют ся одними из реальных гарант ов соблюдения прав, свобод,
инт ересов несовершеннолет них граждан. Прокурат ура должна обеспечит ь и обеспечивает
исполнение законодат ельст ва об охране прав и инт ересов несовершеннолет них, а т акже
осущест вляет деят ельност ь по предупреждению и пресечению прест упност и среди подрост ков.
Проводит огромную проф илакт ическую работ у. Эт о т ак же предписано приказом № 188
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолет них и молодежи»
от 26.11.2007 года Генеральным прокурором Российской Федерации, согласно кот орому необходимо
особо приорит ет но концент рироват ь внимание на деят ельност и по надзору за исполнением
законодат ельст ва, направленного на решение проблем молодежи, надзоре за расследованием
прест уплений несовершеннолет них в органах прокурат уры Российской Федерации. [2]
Проводя прокурорские проверки в рамках надзора за исполнением законодат ельст ва о защит е
прав несовершеннолет них обнаруживают ся, выясняют ся и пресекают ся различные нарушения.
Из всех нарушений законност и, допускаемых несовершеннолет ними, наиболее опасными
являют ся уголовные прест упления. Правильная, чет ко организованная борьба с прест упност ью
несовершеннолет них являет ся одной из наиболее акт уальных задач органов прокурат уры. [3]
могут

Органы прокурат уры не всегда могут защит ит ь ребенка, ввиду эт ого права несовершеннолет них
ост ават ься незащищенными. Чаще эт о
связано
с несф ормированност ью
или

недост ат очност ью правовых уст ановок, знаний, сост оянием здоровья, наличием социальных
проблем (например, недост ат очност ь средст в для оплат ы юридических услуг).
Ввиду эт ого родит ели (законные предст авит ели) могут не принимат ь мер по защит е прав дет ей
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либо осущест влят ь дейст вия, идущие в разрез инт ересам несовершеннолет них. Не всегда
прокурорам удаёт ся убедит ь суд о невозможност и самост оят ельного обращения в суд с иском
законного предст авит еля ребенка по уважит ельным причинам разного рода. Одним из возможных
решений, может быт ь законодат ельное закрепление права обращения в суд прокурора, с целью
защит ы прав и инт ересов несовершеннолет них, независимо от наличия законных предст авит елей
если эт о крайне необходимо.
По словам А.В. Полушкина, немалую т ревогу у прокуроров вызывает нарушение законност и
в деят ельност и органов опеки и попечит ельст ва. В небольших городах и сельских поселениях
т рудност и появляют ся из-за неимения кадров, от сут ст вия у сот рудников органа опеки
и попечит ельст ва проф ессиональных знаний, образования. [4]
Таким образом в ходе совей деят ельност и прокуроры не т олько осущест вляют надзор,
разъяснение дейст вующего законодат ельст ва, но т акже оказывают помощь работ никам органов
опеки и попечит ельст ва в подгот овке различной документ ации, проводят семинарские занят ия.
о

Важным момент ом при осущест влении прокурорского надзора за исполнением законов
несовершеннолет них занимает организационная сост авляющая в част и взаимодейст вия

прокурат уры и органов конт роля. Все органы, входящие в сист ему проф илакт ики безнадзорност и
и правонарушений несовершеннолет них перечислены в ст ат ьях 11-24 главы II Федеральный закон
от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах сист емы проф илакт ики безнадзорност и и правонарушений
несовершеннолет них». [5]
Слаженная совмест ная работ а позволяет эф ф ект ивно, а главное своевременно предупреждат ь
и при необходимост и защищат ь права несовершеннолет них.
В наст оящее время дост ат очно част о могут вст речат ься нарушения, касающиеся соблюдения
прав и свобод несовершеннолет них, при эт ом прокурат ура проводит большой объем работ
по защит е и охране прав несовершеннолет них. Осущест вляет
т щат ельное изучение
законодат ельст ва, разрабат ывает , внедряет мет одики и т акт ики надзора для более эф ф ект ивного
выявления и уст ранения нарушений, способст вующих охране прав дет ей.
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Структура системы наказаний
Хат уев Ибрагим Русланович
Ст удент 2 курса магист рат уры
Чеченского государст венного университ ет а
Юридический ф акульт ет

Рассмот рение сист емы наказаний как целост ного образования предполагает изучение, главным
образом, ее ст рукт урной организации, на основе кот орой она способна проявлят ь свойст ва
целост ного образования. Эт о объяснят ся т ем, чт о сист ема возникает как некот орое целое,
определенное в своей целост ност и новым качест вом, и ст ановит ся дост ат очно обособленным
объект ом, ст рукт урируя одним и т ем же образом сост авляющие ее подсист емы и элемент ы.
Любая сист ема может быт ь описана различными способами. В связи с эт им В. Н. Садовский
указывает на сущест вование принципа множест венност и описания любой сист емы. Поэт ому описание
сист емы наказаний
обоснованным.

через

ее

ст ат ическую

и

динамическую

характ ерист ики

предст авляет ся

Ст ат ическая характ ерист ика сист емы наказаний в обобщенном виде находит от ражение
в уголовном законе. Так, в уголовном законодат ельст ве наказание рассмат ривает ся не как
расчлененное на элемент ы уголовно-правовое явление, а как понят ие, находящееся в ст ат ическом
сост оянии. Уголовный закон т олько лишь указывает на основные объект ивные свойст ва наказания
и в эт ом своем качест ве выполняет задачу уст рашения. Эт о от носит ельно понят ия наказания
Ст ат ическое от ражение сист емы наказаний содержит ся в ст . 44 УК РФ.
Ст ат ическая

характ ерист ика

сист емы

наказаний

определяет

принципы

соот ношения

и зависимост и от дельных видов наказаний друг от друга, без учет а иных зависимост ей, возникающих
в процессе непосредст венного ф ункционирования сист емы наказаний, кот орые сост авляют сут ь
динамической характ ерист ики сист емы наказаний.
Сист ема наказаний — эт о сист ема, в кот орой, пожалуй, наиболее важным являет ся порядок
расположения и способ взаимодейст вия ее элемент ов. Эт о от ражает ся в ст рукт уре сист емы
наказаний, а т акже определяет ст епень согласов анност и элемент ов в сист еме.
Ст рукт ура сист емы наказаний ф ормирует ся на основе содержания от дельных видов наказаний.
Но, для т ого, чт обы определит ь содержание наказания, необходимо от граничит ь его от сущност и
наказания.
На подобном разграничении наст аивает , в част ност и, Л. Л. Крут иков. Сут ь наказания авт ором
сводит ся к каре, заключающейся в лишении или ограничении прав и свобод осужденного, кот орые
причиняют ему ст радания. При эт ом в содержание наказания помимо кары входят т акже т акие
элемент ы, как режим, т руд, воспит ат ельное воздейст вие на лицо, в от ношении кот орого вынесен
обвинит ельный приговор с определением ему т акой меры государст венного принуждения, как
уголовное наказание.
Обращает на себя внимание т от ф акт , чт о в данном разграничении сущност ь наказания
пересекает ся с его содержанием. Кара, заключающаяся в лишении или ограничении прав и свобод
осужденного, по мнению авт ора, входит и в сущност ь, и в содержание наказания. Предст авляет ся,
чт о т акой подход нельзя признат ь удовлет ворит ельным с т очки зрения логики.
Сущност ь наказания, по нашему мнению, предст авляет собой от рицат ельную оценку деяния
и лица, признанного виновным в его совершении, кот орая выражает ся в признании необходимост и
применения предусмот ренных уголовным законом лишении или ограничении прав и свобод эт ого лица
в целях восст ановления социальной справедливост и, а т акже в целях исправления эт ого лица
и предупреждения совершения новых прест уплений. То ест ь сущност ь наказания заключает ся
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не прост о в от рицат ельной оценке, а именно т акой, на основании кот орой, руководст вуясь законом,
суд приходит к выводу, чт о лицо должно прет ерпеват ь лишения или ограничения.
Занимат елен т от ф акт , чт о «и прест упление, и уголовное наказание имеют качест венно
одинаковые, в определенном от ношении однородные признаки, кот орые могут служит ь основанием
связи между наказанием и прест уплением Связь между прест уплением и наказанием основывает ся
на т ом, чт о прест упление ест ь причинение мат ериального, морального и ф изического вреда
общест ву, гражданину, государст ву, а наказание ест ь причинение мат ериального и морального вреда
личност и, виновной в совершении прест упления». Наличие однородных признаков прест упления
и наказания еще раз подт верждает наличие многоуровневых связей в сист еме уголовного права.
Далее возникает вопрос, какие именно лишения или ограничения должен прет ерпеват ь
осужденный? Совокупный набор лишений и ограничений уголовно-правового характ ера, от носящихся
к инст ит ут у наказания, исчерпывающим образом должен быт ь закреплен в УК РФ, поскольку именно
УК РФ уст анавливает прест упност ь и наказуемост ь деяний. Именно эт а совокупност ь лишений
и ограничений уголовно-правового характ ера образует содержание наказания. Выделяя признаки,
характ еризующие содержание уголовного наказания, А. П. Козлов указывает , чт о наказание
предст авляет собой лишение или ограничение наиболее сущест венных (в т ом числе
конст ит уционных) прав и свобод человека.
От сюда следует , чт о авт ор содержание наказания соот носит с конкрет ными лишениями или
ограничениями прав и свобод осужденного.
Рассмат ривая признаки уголовного наказания, А. Ф. Мицкевич от носит лишение и ограничение
прав н свобод виновного лица к характ ерист ике «внут реннего уст ройст ва» уголовного наказания.
Поэт ому авт ор счит ает , чт о эт от признак являет ся содержат ельным признаком наказания.
Мы придерживаемся т акого же понимания содержания наказания, позиция авт оров полност ью
согласует ся с нашими рассуждениями.
Каждое наказание имеет свое собст венное содержание, кот орое предст авляет собой ст рого
определенное лишение или ограничение прав либо свобод осужденного, либо их сочет ание.
Не рассмат ривая конкрет ные лишения н ограничения каждого вида наказания в от дельност и, укажем
т олько, чт о большинст во наказаний сочет ают лишение прав н свобод с ограничением. Так, лишение
свободы сочет ает ся с ограничением т рудовых, имущест венных, жилищных, семейных прав
осужденного. Исправит ельные работ ы ограничивают т рудовые и имущест венные права. Поэт ому
расположение определенного вида наказания в сист еме определяет ся основным карат ельным
элемент ом, к кот орому вынужденно присоединяют ся вт орост епенные карат ельные элемент ы.
Так, основным карат ельным элемент ом наказания в виде шт раф а являет ся лишение
имущест венных прав. Лишение права занимат ь определенные должност и или занимат ься
определенной деят ельност ью в своем названии ф ормулирует основные карат ельные элемент ы.
Наказание в виде лишения специального, воинского или почет ного звания, классного чина
н государст венных наград аннулирует все права, имеющиеся у лица в связи с наличием эт их званий,
чинов н наград. Таким образом, для каждого вида наказания можно выделит ь основной карат ельный
элемент. Другого мнения придерживает ся А. И. Сакаев, кот орый одним из основных карат ельных
элемент ов наказания в виде лишения свободы счит ает его срок.
Однако, с ут верждением авт ора, по нашему мнению, сложно согласит ься. Карат ельными
элемент ами признают ся ограничения н лишения, предусмот ренные уголовным законом в рамках
инст ит ут а наказания. Срок (или размер) наказания от носит ся к его мере, кот орая определяет ся судом
при назначении наказания. Исключением являют ся два вида наказания, кот орые имеют основное
разграничение именно по срокам: лишение свободы на определенный срок н пожизненное лишение
свободы. Эт о одна из причин необходимост и объединения эт их, имеющих одинаковое содержание,
видов наказаний.
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От носит ельно определения содержания каждого вида наказания А. И. Сакаев счит ает , чт о в УК
практ ически невозможно применит ельно к каждому виду наказания чет ко определит ь все ограничения
и лишения прав и свобод осужденного. Они определяют ся т акже в Уголовно-исполнит ельном
кодексе РФ. Вышеприведенное ут верждение нуждает ся в конкрет изации. Во-первых, все карат ельные
элемент ы, т о ест ь все конкрет ные ограничения и лишения прав и свобод осужденного, должны быт ь
предусмот рены т олько в УК РФ, т ак как т олько он уст анавливает наказание за совершение
прест упления. Во-вт орых, ограничения и лишения прав н свобод осужденного, предусмот ренные
в УИК РФ, не от носят ся ни к основным, ни к дополнит ельным карат ельным элемент ам. Их следует
от нест и к сопут ст вующим лишениям и ограничениям, т ак как без эт их ограничений и лишений
невозможно реализоват ь содержание определенного вида наказания. Например, лишение свободы
как вид наказания сопровождает ся уст ановлением режима, кот орый, безусловно, включает в себя
массу сопут ст вующих ограничений и лишений. Основные и дополнит ельные карат ельные элемент ы
предусмот рены в УК РФ. Основные определяют главное содержание наказания, дополнит ельные
повышают ст епень ст рогост и данного вида наказания. Другую позицию от носит ельно сущност и
и содержания наказания занимает А. П. Козлов. По его мнению, «все виды наказания от личают ся друг
от друга, главным образом, по их сущност и, своими качест венными характ ерист иками.
А качест венные характ ерист ики, в свою очередь, зависят от совокупност и т ех карат ельновоспит ат ельных мер, кот орые свойст венны каждому виду наказания. Таким образом, сущност ь вида
наказания — эт о качест венная характ ерист ика вида наказания, определяемая объемом карат ельновоспит ат ельных мер, свойст венных виду наказания. Как видно из вышеприведенной т очки зрения,
сущност ь наказания предст авлена его содержанием — объемом карат ельных элемент ов.
Далее А. П. Козлов пыт ает ся разграничит ь наказания по их количест венным характ ерист икам,
кот орые, следуя логике изложения авт ора, должны соот вет ст воват ь содержанию наказания.
Но в дейст вит ельност и авт ор не переходит от сущност и наказания в его т ерминологии к содержанию
наказания.
Рассуждения авт ора ст роят ся следующим образом «не т олько сущност ью различают ся виды
наказания. Довольно част о мы говорим о видах наказания более или менее т яжких. И в эт их случаях
выходим уже на количест венные характ ерист ики, на ст епень т яжест и вида наказания, кот орую можно
определит ь как „вес“ всей совокупност и карат ельно-воспит ат ельных мер, свойст венных данному виду
наказания (ст епень т яжест и лишения свободы — одна, ст епень т яжест и исправит ельных работ другая и т.д.). Следоват ельно, ст епень т яжест и вида наказания т еснейшим образом связана
с сущност ью вида наказания и зависит от нее». То ест ь речь все т акже идет о содержании наказания
в нашем его понимании, или о его сущност и, в т ерминологии А. П. Козлова.
на

Усмат ривая эт о прот иворечие, авт ор конст ат ирует , чт о «наука уголовного права пока не вышла
уровень изучения количест венных характ ерист ик видов наказания, исследует лишь

их качест венную ст орону». Думает ся, чт о эт от вывод недост ат очно обоснован. На наш взгляд,
данное ут верждение авт ора закономерно выт екает из принят ой им т ерминологии. Сущност ь
наказания в т ерминологии А. П. Козлова в дейст вит ельност и предст авляет собой его сод ержание.
Подводя ит ог рассмот рению содержания наказания, следует от мет ит ь, чт о вне зависимост и
от принят ой т ерминологии вид наказания определяет ся объемом карат ельных элемент ов.
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Структура санкций уголовно-правовых норм
Хат уев Ибрагим Русланович
Ст удент 2 курса магист рат уры
Чеченского государст венного университ ет а
Юридический ф акульт ет

Наказание,
будучи
реальным
выражением
уголовно-правовой
санкции,
нуждает ся
в рассмот рении именно с т очки зрения санкций. При эт ом, по справедливому ут верждению
А. П. Козлова, в уголовном праве можно дост ат очно чет ко разграничит ь санкцию и наказание
в их сущност ном выражении: первая описывает возможные меры воздейст вия, вт орое предст авляет
собой реальную меру воздейст вия по от ношению к реальному прест упнику за реально содеянное.
Прежде чем прист упит ь к анализу ст рукт уры санкций уголовно-правовых норм, необходимо
провест и их от граничение от санкций других охранит ельных норм. Эт о позволит выявит ь некот орые
особенност и санкций уголовно-правовых норм.
Санкции охранит ельных норм различают ся по характ еру. Эт о обусловлено от раслевой
принадлежност ью охранит ельных норм. Нормы уголовного и админист рат ивно-карат ельного права
содержат , прежде всего, санкции шт раф ного характ ера, предусмат ривающие для виновных извест ные
лишения, дополнит ельные обременения. В гражданском праве они обеспечивают защит у конкрет ных
субъект ивных прав, поэт ому наряду со шт раф ными большое мест о занимают восст ановит ельные
санкции. По нашему мнению в уголовно-правовых санкциях т акже содержит ся восст ановит ельный
элемент , кот орый определяет ся т акой ф ункцией наказания как восст ановление социальной
справедливост и.
Функции наказания, как инст ит ут а права, определяют ся его целями, сф ормулированными
в уголовном законе (ч. 2 ст. 43 УК РФ): восст ановление социальной справедливост и, исправление
осужденного и предупреждение совершения новых прест уплений. А ф ункции наказания, в свою
очередь, определяют ст рукт уру инст ит ут а наказания в целом.
В уголовно-правовой лит ерат уре сложилось двойст венное понимание санкций. Во-первых,
поскольку санкция органически связана с логической ст рукт урой правовой нормы, т о она
рассмат ривает ся как част ь уголовно-правовой нормы, в кот орой предусмот рены уголовно-правовые
последст вия прест упного поведения в ф орме определенных видов наказаний с указанием
их количест венных пределов. Во-вт орых, санкция понимает ся как мера воздейст вия на лицо,
совершившее прест упление, в конкрет ном выражении. В нашем исследовании мы придерживаемся
понимания санкции как част и уголовно-правовой нормы.
Более т ого, выбор нами изложенной позиции обусловлен конкрет ными задачами на эт апе
исследования ст ат ической характ ерист ики сист емы наказаний. Уголовно-правовая санкция
присут ст вует в ст рукт уре правовой нормы на ст ат ическом уровне, где нормат ивные т ребования,
адресованные гражданам, а вернее сказат ь, ф изическим лицам, подкрепляют ся угрозой
неблагоприят ных правовых последст вий в случае их нарушения. В данном случае санкция выполняет
общепредупредит ельную ф ункцию, указывая на возможные вариант ы неблагоприят ных правовых
последст вий за нарушение уголовно-правового запрет а, угрожая при эт ом наказанием.
В процессе рассмот рения санкций, необходимо указат ь на некот орые особенност и уголовноправовых норм. В общей т еории права подробно разработ ан вопрос о ст рукт уре нормы права.
Классический вариант ст рукт уры нормы права предполагает ее т рехэлемент ный сост ав: гипот езу,
диспозицию и санкцию. Однако, деление от раслей права на регулят ивные и охранит ельные имеет
следст вием определенные различия в ст рукт уре норм права указанных от раслей.
Уголовное право, будучи по своей природе охранит ельной от раслью права, содержит нормы,
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ст рукт ура кот орых не укладывает ся в рамки классического понимания. Вопрос об элемент ном сост аве
уголовно-правовой нормы в докт рине уголовного права являет ся дискуссионным. Поскольку
указанный вопрос не являет ся предмет ом наст оящего исследования, позволим себе ост ановит ься
лишь на некот орых общих положениях.
Ст рукт ура нормы — эт о ее внут реннее ст роение, складывающееся из элемент ов, связанных
между собой. Норма права регулирует общест венные от ношения, указывая на должное или
дозволенное поведение участ ников от ношений в определенных сит уациях. От сюда выт екает , чт о
норма права складывает ся из двух взаимосвязанных част ей. Первая част ь описывает в обобщенном
плане сит уацию, условия, ф акт ы, на кот орые распрост раняет ся ее дейст вие. Вт орая част ь указывает
на юридические последст вия, т. е. на права и обязанност и (на дозволенное и должное поведение),
наст упающие при наличии условий, указанных в первой част и.
От ст упая от рассмот рения классической ст рукт уры нормы, следует обрат ит ь внимание на т акую
особенност ь некот орых санкций УК РФ, как указание не т олько на вид наказания, но и на способ его
исчисления. Так, например, лишение свободы может быт ь назначено реально, либо условно,
но т акого указания в санкциях УК РФ не вст речает ся, чего нельзя наблюдат ь в от ношении наказания
в виде шт раф а.
В данном конт екст е следует обрат ит ь внимание на т о, чт о, например, санкции ст ат ей,
предусмат ривающие шт раф в качест ве одного из видов наказания, в абсолют ном большинст ве
содержат альт ернат ивно два способа его исчисления — в абсолют ных показат елях и в размере
заработ ной плат ы или иного дохода осужденного за определенный период. Поэт ому, эт и два способа
исчисления наказания в виде шт раф а являют ся универсальными. Но сущест вуют еще два способа
назначения наказания в виде шт раф а: в величине, крат ной ст оимост и предмет а или сумме
коммерческого подкупа или взят ки; крат но сумме незаконно перемещенных денежных средст в и (или)
ст оимост и денежных инст румент ов. Эт и два способа исчисления шт раф а являют ся специальными,
возможност ь применения кот орых ограничена определенными нормами, закрепленными в Особенной
част и УК РФ. В особенност и эт о от носит ся к способу исчисления шт раф а в величине, крат ной сумме
незаконно перемещенных денежных средст в и (или) ст оимост и денежных инст румент ов.
Исходя из рассмат риваемых особенност ей уголовно-правовых норм, предполагает ся, чт о
Общая част ь УК РФ должна содержат ь общие положения от носит ельно правовых уст ановлений,
содержащихся в Особенной част и УК РФ. Поскольку законодат ель расширяет сф еру применения
крат ного шт раф а, счит аем целесообразным в качест ве т рет ьего способа исчисления шт раф а
предусмот рет ь универсальную крат ност ь, применение кот орой возможно в от ношении большего
количест ва сост авов прест уплений.
Проблемы, связанные с сущест вующей в ст. 44 УК РФ сист емой наказаний, напрямую
от ражают ся на ст рукт уре санкций ст ат ей Особенной част и УК РФ. Например, как справедливо
от мечает В. А. Ут кин, «от сут ст вие необходимой «ст упенчат ост и» в реальной сист еме наказаний,
учит ывающей в т ом числе необходимост ь наказания, «промежут очного» между «свободой»
и «несвободой», порождает от сут ст вие необходимой «ст упенчат ост и» в санкциях ст ат ей Особенной
част и УК РФ. Кроме т ого, наличие в сист еме наказаний не введенных в дейст вие видов наказаний
т акже от ражает ся на ст рукт уре санкций ст ат ей Особенной част и УК РФ. Большинст во опрошенных
нами респондент ов высказали мнение о нецелесообразност и сущест вования в законе наказаний,
кот орые не исполняют ся. Факт ически закон загромождает ся недейст вующими положениями,
общест во вводит ся в заблуждение от носит ельно «богат ст ва» выбора вид ов наказания.
Поэт ому санкции уголовно-правовых норм являют ся своеобразным от ражением ст рукт уры
сист емы наказаний. Законодат ель при ф ормировании санкции конкрет ной ст ат ьи Особенной част и
УК РФ ограничен сист емой наказаний. Избирая для включения в санкцию определенные элемент ы,
образующие сист ему наказаний, следует учит ыват ь ее сист емный характ ер.
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Безусловно, виды наказаний в санкции должны, в первую очередь, от ражат ь характ ер и ст епень
общест венной опасност и прест упления. Следоват ельно, чем выше общест венная опасност ь
прест упления, т ем более ст рогие виды наказаний должны присут ст воват ь в санкции за совершение
т акого прест упления, и наоборот .
Однако, кроме учет а общест венной опасност и прест упления, в процессе ф ормирования санкций
уголовно-правовых норм нельзя пренебрегат ь сист емными характ ерист иками сист емы наказаний,
кот орая выст упает ф ормальным ист очником ф ормирования санкций.
В част ност и, сист емные признаки сист емы наказаний должны быт ь учт ены в следующих случаях.
Во-первых, если в санкции уголовно-правовой нормы присут ст вует элемент (вид наказания),
кот орый не имеет связи с другими элемент ами (видами наказаний), т о в предусмот ренных законом
случаях замены наказания реализов ат ь эт о будет невозможно.
Во-вт орых, в т ом случае, если в санкции уголовно-правовой нормы присут ст вует элемент (вид
наказания), кот орый не имеет средст в реализации, либо не применяет ся на практ ике по иным
причинам, т о назначение эт ого вида наказания бессмысленно. Более т ого, в связи с эт им санкция
ст ановит ся менее альт ернат ивной, т ак как сокращает ся количест во элемент ов (видов наказаний),
кот орые ф акт ически могут быт ь назначены.
В-т рет ьих, введение нового элемент а в сист ему наказаний должно сопровождат ься изменением
санкций. Причем в санкции эт от новый элемент (вид наказания) должен располагат ься с учет ом
соот ношения по ст епени ст рогост и уже сущест вующих в санкции элемент ов (видов наказаний).
В-чет верт ых, исключение сущест вующего элемент а из сист емы наказаний т акже должно
сопровождат ься изменением санкций, чт о приводит к увеличению количест ва менее альт ернат ивных
санкций.
Следоват ельно, ст рукт ура сист емы наказаний напрямую связана со ст рукт урой санкций
уголовно-правовых норм, кот орые т акже от ражают ее сист емный характ ер.
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Развитие транзитного арктического потенциала России сквозь
призму экономики железнодорожного транспорта
Багат урия Марина Викт оровна
Преподават ель экономики
Минист ерст во т ранспорт а Российской Федерации
ФГАОУ ВО «Российский университ ет т ранспорт а»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ Т РАНСПОРТ А

Развит ие Аркт ики — эт о, в первую очередь, развит ие её т ранспорт ной инф раст рукт уры.
Северный морской т ранспорт ный коридор (СМТ К) охват ывает все аркт ические зоны России.
В наст оящее время разрабат ывают ся различные программы по развит ию т ранспорт ной
инф раст рукт уры СМТ К.
Начало проект у Северного морского пут и было положено в 1932 г. с целью регулярного
сообщения от Белого моря до Берингова пролива. В рамках проект а были созданы пароходст ва,
полярная авиация, сет ь гидромет еост анций; пост роены города-порт ы Игарка, Дудинка, Диксон, Тикси,
Певек, Провидения. Прот яжённост ь СМП от Карских ворот до бухт ы Провидения сост авляет
5,6 т ыс. км, а от Санкт - Пет ербурга до Владивост ока—14 т ыс. км, чт о на 9 т ыс. км меньше, чем через
Суэцкий канал (более 23 т ыс. км). Без применения ледокольного ф лот а навигация возможна 2–4
месяца в год.
На сегодняшний день Северный морской пут ь—эт о крат чайший морской пут ь между Европейской
част ью России и Дальним Вост оком. Проходит он по Баренцеву и Карскому морям, морю Лапт евых,
Вост очно-Сибирскому и Чукот скому морям, и заходит в Т ихий океан через Берингов пролив.
Северный морской пут ь обслуживает порт ы Аркт ики и крупных сибирских рек—Оби, Енисея
и Лены, через кот орые осущест вляет ся ввоз т оплива, оборудования, продовольст вия, вывоз леса
и природных ископаемых.
Российский бизнес акт ивно осваивает прилегающие к Северному Ледовит ому Океану регионы.
Освоение эт их т еррит орий невозможно без развит ия т ранспорт ной сет и, включающей в себя
развит ие речных порт ов на всех крупных реках Сибири, впадающих в Северный Ледовит ый Океан,
ст роит ельст во новых железных дорог, т аких как «Белкомур» (Белкомур — БЕЛое море — КОМи —
Урал — планируемая ст рат егическая железнодорожная магист раль, кот орая напрямую соединит
регионы Сибири и Урала со ст рат егическими предприят иями Северо- Западного ф едерального
округа РФ) и Северный широт ный ход. Т акже речь должна идт и и о дальнейшем развит ии Севморпут и.
Международное сот рудничест во в эт ом регионе не особо развит о, однако Кит ай ст роит свой
ледокольный ф лот , и уже произвёл проводку судов севернее, чем проходит российский ледокольный
коридор, показав т ем самым, чт о может обходит ься в эт ом вопросе без России, и чт о кит айцы уже
сейчас гот овы не пользоват ься российской инф раст рукт урой. У России и Кит ая разные позиции
в от ношении правового режима использования Северного Ледовит ого Океана. Кит ай заинт ересован
в максимальной либерализации эт ого правового режима и в максимально свободном дост упе т уда
неаркт ических держав. Кит ай присмат ривает ся к возможност и использоват ь более северный маршрут ,
чт обы обойт и российские т еррит ориальные воды и российскую экономическую зону, но эт от маршрут
будет акт уален т олько в т ом случае, если т ам пойдет акт ивное т аяние льдов.
Россия же придерживает ся т очки зрения, чт о пальму первенст ва в освоении Северного
Ледовит ого

Океана

должны

имет ь

аркт ические

государст ва,

как

в

плане

т ранспорт ной

инф раст рукт уры, т ак и в от ношении добычи природных ресурсов—от неф т есырья до рыбы.
Транзит ный пот енциал СМП по перемещению грузов из Юго- Вост очной Азии в ст раны Европы
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в последнее время всё более акт ивно обсуждает ся. Пот енциал т ам, безусловно, ест ь, но вряд ли
он будет быст ро реализован. Экономика и уже выст роенная логист ика сегодня играют на ст ороне
южных пот оков т ранспорт ировки. Необходимо развиват ь инф раст рукт уру СМП и сопут ст вующие
услуги,—в эт ом случае, по мере удешевления т ранзит а, направление ст анет более вост ребованным
со ст ороны международных парт нёров.
Но всё эт о не получит развит ия, пока не будет создана инф раст рукт ура, способная
обеспечиват ь проводку внут ренних российских грузов. Важно наладит ь инт ермодальные перевозки
на всем прот яжении СМТ К: от Мурманска до Камчат ки.
Сам по себе Северный морской т ранспорт ный коридор не сможет дейст воват ь эф ф ект ивно,
пока не будут развит ы инт ермодальные меридианные перевозки по рекам, и не будет развит о
железнодорожное сообщение, включая Северный широт ный ход и железнодорожную сет ь
в вост очном направлении.
Северный широт ный (СЩХ) ход призван сократ ит ь плечо дост авки грузов в районы Западной
Сибири и придат ь новый импульс развит ию российской Аркт ики и Северного морского пут и.
Концессионное соглашение по проект у СШХ было подписано между Федеральным агент ст вом
железнодорожного т ранспорт а и специально созданной компанией в окт ябре 2018 г.
25 ф евраля 2019 г. сост оялось заседании рабочей группы по развит ию Северного морского пут и
под председат ельст вом вице-премьера Максима Акимова. На заседании был рассмот рен проект
ст роит ельст ва

самой

северной

дороги

в

России—Северного

широт ного

хода-2—участ ка

Бованенково-Сабет т а на Ямале, прот яжённост ью в 170 км.
Правит ельст ву

Ямало- Ненецкого

авт ономного

округа

было

дано

поручение

дет ально

проработ ат ь проект и внест и предложения по ист очникам ф инансирования. К подгот овке
предложений т акже привлечены Минт ранс, РЖД и Газпром, кот орому принадлежит Бованенковское
мест орождение.
Участ ок Бованенково—Сабет т а должен ст ат ь продолжением Северного широт ного хода
(Северный широт ный ход (СШХ) предполагает ст роит ельст во мост а через Обь с железнодорожными
подходами, железнодорожной линии Обская—Салехард—Надым, и мост а через реку Надым; общая
прот яжённост ь — более 700 км.) и позволит сделат ь Сабет т у самым вост очным порт ом Северного
морского пут и с подведённой железной дорогой.
Северный порт Сабет т а был пост роен компанией НОВАТ ЭК для экспорт а сжиженного
природного газа (СПГ) со своих заводов. В перспект иве предполагаемый объём грузов дост игнет
50 млн т онн в год. По участ ку Бованенково—Сабет т а планирует ся пост авлят ь наливные грузы,
включая газовый конденсат с Бованенково, кот орое «Газпром» вывел на полную мощност ь (115 млрд
м3 газа в год) в конце 2018 г.
В наст оящий момент с мест орождения в Бованенково Газпром пост авляет свою продукцию
по газопроводу в Единую газот ранспорт ную сист ему, однако с развит ием порт а Сабет т а возможна
переориент ация на вывоз сжиженного газа.
Компания НОВАТ ЭК поддержала ст роит ельст во СШХ-2 и не имеет

возражений прот ив

использования инф раст рукт уры порт а Сабет т а.
Мет одологической

основой

экономики

ж.-д.

т ранспорт а

являет ся

сист емный

подход

к т ранспорт у как сложной и динамичной от расли, развивающейся в т есной взаимосвязи с другими
от раслями и видами т ранспорт а в соот вет ст вии с перспект ивными целями и пот ребност ями т екущего
момент а. Таким образом, пут и развит ия ж.-д. т ранспорт а и повышения его эф ф ект ивност и
определяют не от дельные, изолированные ф акт оры, а комплекс т ребований экономического,
социального и полит ического характ ера к спросу на т ранспорт ные услуги.
Список используемых ист очников
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Журналы: «Экономика железных дорог», «Железнодорожный т ранспорт », «Железные дороги
мира», «Вест ник ВНИИЖТ а», «Сборник ЦНИИТ ЭИ», «Бюллет ень т ранспорт ной инф ормации», «РЖД —
Парт нер», «Вопросы экономики», «Мир т ранспорт а».
Инт ернет -ресуры: www.rzd.ru, www.roszeldor.ru, mintrans.ru и др.
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Формирование гражданской и этнокультурной компетентности на
основе традиций русской и армянской культуры
Мат ин Борис Владимирович
кандидат биологических наук,
Владимирский инст ит ут развит ия образования им Л.И. Новиковой,
руководит ель регионального координационного цент ра,
E-mail: mutabor5@mail.ru

Работ а выполнена при финансовой поддерж к е РФФИ, проек т № 18-513-05003 Арм _а
« М ОДЕЛ Ь

ФОРМ ИРОВАНИЯ

Г РАЖДАНСКОЙ

КОМ ПЕТ ЕНТ НОСТ И

СТ АРШЕКЛ АССНИКОВ»
Наст упивший XXI век характ еризует ся глобальными изменениями во всех сф ерах жизни. Как
никогда ост ро вст ает проблема ф ормирования гуманист ической личност и, обладающей знаниями
в различных област ях. В связи с эт им по-другому выст раивает ся мышление: оно ст ановит ся более
гибким и многоплановым, большую роль начинает играт ь эмпат ия. Основой воспит ания ст авит ся
культ урно развит ая и пат риот ичная личност ь в эпоху глобализации.
Формирование т акой личност и в условиях многокульт урного общест ва, где ценност ные
уст ановки

подвергают ся

пост оянным

изменениям,

подразумевает

совершенст вование

образоват ельного подхода в област и воспит ат ельной парадигмы.
Особое значение в эт ой связи имеет гражданская и эт нокульт урная компет ент ност ь как основа
воспит ания бережного от ношения к ист орическому и культ урному наследию, сохранению эт нической,
национальной и культ урной идент ичност и народа. Развит ие гражданской и эт нокульт урной
компет енций — одна из акт уальных задач современного образования, кот орая реализует ся на уровне
национальной полит ики. Так, в «Законе об образовании», «О высшем и послевузовском
проф ессиональном образовании» в качест ве главной цели выдвигает ся необходимост ь сохранения
культ урной самобыт ност и народа, развит ие идеи национальных языков и культ ур. «Государст венная
полит ика и правовое регулирование от ношений в сф ере образования основывают ся на принципах,
одним из кот орых ст ановит ся гуманист ический характ ер образования, приорит ет жизни и здоровья
человека, прав и свобод личност и, свободного развит ия личност и, воспит ание взаимоуважения,
т рудолюбия, гражданст венност и, пат риот изма, от вет ст венност и, правовой культ уры, бережного
от ношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования» [1].
Понят ия гражданской и эт нокульт урной компет енций следует рассмат риват ь в комплексе,
однако, необходимо дат ь определение каждому из них и обозначит ь границы понят ия т ого и другого.
Под т ермином «гражданская компет ент ност ь» подразумевает ся «характ ерист ика личност и,
кот орая определяет ся гот овност ью и способност ью реализации гражданских прав и обязанност ей
в общест ве на основе знаний о государст ве, совокупност и сф ормированных ценност ей и выраженной
гражданской позиции» [2, c.24].
Е.В. Мит ина в своей ст ат ье о ф ормировании гражданской компет ент ност и в школе говорит , чт о
гражданская компет ент ност ь предполагает два блока: мот ивационно-деят ельност ный и личност ный.
Под мот ивационно-ценност ной сост авляющей понимает ся, чт о «гражданин обладает т акими
ценност ями, как уважение к правам, вероисповеданию и свободам других людей, компромиссност ь,
пат риот изм, чувст во долга, уважение к Конст ит уции ст раны, органам государст венной власт и,
символам государст венност и и др.), а т акже желанием участ воват ь в общест венно-полит ической
жизни,

имеет

свою

т вёрдую

жизненную

позицию»

[3]. Личност ный

—

предполагает

т акие

характ ерист ики личност и как креат ивност ь, реф лексия, т олерант ност ь, ст ремление к сот рудничест ву,
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способност ь ориент ироват ься в пот оке инф ормации, личная акт ивност ь, позит ивное от ношение
к выполнению гражданского долга и т .д.
Гражданская компет ент ност ь складывает ся из совокупност и следующих компонент ов:
предмет ного, правового, коммуникат ивного, морально-нравст венного и культ урно-ист орического.
Предмет ный аспект предполагает овладение основными знаниями о человеке и мире, а т акже
способност ь к собст венному поиску знаний. Правовой — умение реализовыват ь права и обязанност и
гражданина, способност ь сознат ельно принимат ь решения и от вечат ь за свои пост упки.
Коммуникат ивный

подразумевает

умение

выст раиват ь

от ношения

с

общест вом.

Морально-

нравст венный — совокупност ь духовных ценност ей, связанных с нормами и эт ическими понят иями.
Культ урно-ист орический включает в себя знание и положит ельное восприят ие культ уры, ист ории
своей ст раны, уважение т радиций.
Последний из данных компонент ов — культ урно-ист орический — предполагает очень широкий
предмет изучения, поэт ому нуждает ся в более глубоком понимании. В связи с эт им культ урноист орический аспект
компет ент ност ь.

следует

рассмат риват ь

особенно

и

определит ь

как

эт нокульт урную

В ст ат ье Б.Ш. Алиевой, М.К. Курамагаомедова эт нокульт урная компет ент ност ь понимает ся как
«общая способност ь к результ ат ивному использованию знаний культ уры своего народа и других
эт носов в межнациональном общении при решении задач» [4, с.60].
Т.В.
Пошт арева
дает
другое,
более
подробное
определение:
«Эт нокульт урная
компет ент ност ь — эт о свойст во личност и, выражающееся в наличии совокупност и объект ивных
предст авлений и знаний о т ой или иной эт нической культ уре, реализующейся через умения, навыки
и модели поведения, способст вующие
и взаимодейст вию» [5, c.35].

эф ф ект ивному

межэт ническому

взаимопониманию

В более узком смысле эт нокульт урную компет ент ност ь можно понимат ь как способност ь
к самовосприят ию, с т очки зрения культ уры своего народа. Эт нокульт но компет ент ная личност ь
осознает себя част ью своего народа, но признает индивидуальные различия других людей и умеет
вст упат ь в социальные конт акт ы в рамках многопланового мира. В рамках т акой компет енции
соединяют ся и географ ический, и эт нический, и религиозный аспект , ф ормируя т ем самым
аксиологический пот енциал для передачи последующим поколениям.
Цель

эт нокульт урной

компет ент ност и

имеет

две

направленност и: первая

заключает ся

в уст ановлении межнациональных от ношений и влияний с учет ом эт нических особенност ей,
в ст ремлении к взаимодейст вию и диалогу. Вт орая — подсознат ельно заложенные культ урные
уст ановки, кот орые имеет каждый предст авит ель любой нации, акт ивно реализующиеся
на прот яжении всей жизни.
Таким образом, эт нокульт урная компет ент ност ь позволяет осознанно от носит ься к образу
жизни других эт нических общност ей и от мечат ь их позит ивные ст ороны.
Следует более чет ко уст ановит ь границы между понят иями гражданской и эт нокульт урной
компет ент ност и. Гражданская компет ент ност ь выст упает как ф орма самоопределения и указывает
на необходимост ь ее ф ормирования и воспит ания. Эт нокульт урная компет ент ност ь предполагает
самосознание личност и, сознание своей принадлежност и к определенной эт нической группе,
к ее культ уре. Так, самосознание являет ся одним из основных направлений в процессе воспит ания
гармоничной личност и в от личие от самоопределения, кот орое т ребует жизненного опыт а. Но при
эт ом следует от мет ит ь, чт о
предст авляет единый процесс.

ф ормирование гражданской и эт нокульт урной компет ент ност и

От мет им, чт о ф ормирование гражданской компет ент ност и в большей ст епени идет за счет
сист емат ического изучения школьных предмет ов. Овладение особенно продукт ивно происходит
на уроках гуманит арного цикла: русский язык, лит ерат ура, общест вознание, ист ория. Эт о связано
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прежде всего с т ем, чт о в рамках эт их уроков ест ь возможност ь предост авления ст аршекласснику
в качест ве учебного мат ериала т екст ы, подразумевающие крит ический анализ, кот орый побуждает
его к нравст венному выбору. Включаясь в решение проблемного вопроса, появляет ся практ ическая
возможност ь применит ь собст венные знания о мире для решения задач определенной т емат ики.
Формирование эт нокульт урной компет енции идет с позиции сист емного подхода во внеурочной
деят ельност и: приобщение к
ф ормирует его гражданскую

национальной культ уре способст вует ст ановления личност и,
позицию, кот орая лежит за пределами его социального

и индивидуального сущест вования. Культ ура ст раны, ее т радиции во многом определяют смысловое
восприят ие, мировоззрение, принципы и духовные ориент иры.
Следует

от мет ит ь,

чт о,

несмот ря

на

все

различия,

гражданская

и

эт нокульт урная

компет ент ност и понят ия взаимодополняющие, поэт ому провест и чет кую границу между ними
невозможно: сами определения появились сравнит ельно недавно и в рамках множест ва подходов
предполагают в некот орой ст епени разные понимания.
В рамках русской и армянской культ уры можно говорит ь о необходимост и ф ормирования
гражданской и эт нокульт урной компет ент ност и посредст вом т радиций. Исследования народных
т радиций России и Армении выявили ряд схожих черт , влияющих на воспит ание определенных
качест в личност и. Совмест ный анализ российских и армянских исследоват елей в рамках уже
дост ат очно

продолжит ельного

сот рудничест ва сегодняшнего

сост ояния проблемы позволили

определит ь ряд общих прот иворечий между объект ивной пот ребност ью общест ва в личност и
компет ент ного гражданина, способного к опт имальной реализации комплекса гражданских прав,
обязанност ей

и

недост ат очной

направленност ью

современных

сист ем

образования

на ф ормирование гражданской компет ент ност и обучающегося.
Главным объединяющим началом можно счит ат ь многовековую христ ианская т радицию,
кот орая внесла в культ уру обеих ст ран очень важный вклад, поскольку именно в России и Армении
религия ст ала носит ь характ ер государст венной. Религиозные праздники предполагают
ф ормирование эт нокульт урной компет енции, поскольку именно они напрямую связаны с набором
ценност ей, передающихся от предыдущих поколений.
Вмест е

с

религией

появляет ся

письменност ь,

начинает

свое

развит ие

лит ерат ура

и ист ориограф ия. Библейские учения оказались близки мент алит ет у, национальным обычаям
и семейным уст оям русских и армян, поэт ому христ ианст во очень гармонично вписалось в уже
сложившиеся различные языческие культ уры. Синт ез христ ианской и языческой культ ур очень чет ко
от ражает ся на т радициях народа,
эт нокульт урной сост авляющей.

поэт ому

эт о

необходимо

учит ыват ь

при

понимании

Велика роль церкви в ист ории русских и армян. В периоды пот ери государст венност и церковь
ст ановилась ист очником управления ст раной, т ем самым сохраняла единст во народа. Именно
церковь част о двигала людей на освободит ельные войны, служила ф акт ором для налаживания
важных дипломат ических от ношений. При церкви от крывались школы и университ ет ы. Христ ианст во
воспит ывало в населении национальное самосознание и пат риот ический дух, кот орый ост ает ся
акт уальным и до наст оящего времени в конт екст е ф ормирования гражданской компет ент ност и.
Христ ианские праздники определяют ся набор ценност ных уст ановок, среди кот орых уважение
к семье, памят ь своих предков, а т акже уважение к ист ории своей ст раны. «Эт и и другие праздники,
несмот ря на сущест венные изменения, произошедшие за их многовековую ист орию, погружает
человека в культ урные т радиции, возникшие задолго до принят ия христ ианской веры». Знакомят
с ист орией ст раны, кот орая не будет забыт а до т ех пор, пока сущест вуют христ ианские праздники [6].
От меним некот орые ключевые праздники русской и армянской культ уры, связанные между собой
и способные влият ь на ф ормирование гражданской и эт нокульт урной компет енции.
Один из праздников, легших в основу каждого из народов праздника масленицы (армянский
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праздник — Бун Барекендан). Армянская и русская масленица по своей сут и очень напоминают друг
друга, поскольку ознаменует начало пост а и приход весны. Эт о сходст во говорит о сходст ве двух
разных культ ур. Думает ся, чт о процесс наслоения культ уры христ ианской на культ уру языческую
происходило примерно одинаково: сохранялись ст арые обряды, кот орые приобрет али новое
христ ианское значение. В каждой их культ ур эт от праздник приобрел рит уальное блюдо: в Армении
эт о плов с изюмом и маслом, в России — блины. В эт от день разрешена т олько молочная пища, мясо
в последний день перед великим пост ом ест ь запрещено. Согласно армянской т радиции, Масленица
являет ся воспоминанием человеческого счаст ья, кот орым наслаждались в свое время первые люди
в раю, в России масленица день всепрощения и единения людей, напоминание людям о всепрощении
Бога.
Масленица в обеих культ урах ст ановит ся символом добродет елей. В эт от день люди выходят
из т раура, находят ут ешение в ст раданиях, чт обы с чист ой душой подойт и к сорокадневному пост у.
Такое понимание праздников воссоздает в сознании ист орико-географ ический образ ст раны,
возрождая особенност и быт а и мироощущение язычника. Эт от праздник говорит о т ом, чт о вера
предков не могла не от разит ься на сознании предст авит еля культ уры, поэт ому эт о находит
от ражение в вере не т олько в единого Бога, но и в почит ании сил природы. Вмест е с т ем, эт и и другие
христ ианские праздники, безусловно, несут и религиозный подт екст — они призывают
к самосовершенст вованию, к добродет ели и единению людей.
Необходимо выделит ь ряд т радиций, влияющих на ф ормирование эт нокульт урной
компет ент ност и. Особый ряд сост авляют праздники, подчеркивающие особенност и жизни т ой или
иной ст раны. Эт о праздники не являют ся оф ициальными, т очно время и ист оки определит ь сложно,
но и именно они подчеркивают культ урную идент ичност ь и уникальност ь народа. В Армении т акими
праздниками являют ся праздник урожая, всенародный праздник вина и праздник хороваца. В России —
День семьи, любви и верност и, Праздник Ивана Купалы и другие.
Особое значение имеют государст венные праздники т акие, как День государст венного ф лага,
День суверенит ет а, День

Конст ит уции, кот орые т радиционно

празднуют ся как России, т ак

и в Армении. В рамках школьного образования они имеют особое значение, т ак как одним
из важнейших аспект ов образования, согласно ф едеральному образоват ельному ст андарт у
школьного обучения, являет ся ф ормирование личност ной компет енции.
Сейчас государст венные праздники принимают пат риот ическую направленност ь и ст ановят ся
символом национального единения, общей от вет ст венност и за будущее всей ст раны.
Празднование

государст венных

праздников

и

привлечение

внимания

к

ним

нацелено

на ф ормирование образа социально-полит ического уст ройст ва ст раны школьников. Участ ие в них
дает возможност ь обрат ит ься к ист ории своей ст раны. Таким образом, празднование Дня первой
республики, Дня государст венного ф лаг и Дня конст ит уции создает ист орико-географ ический образ,
включая понимание т еррит ориальных границ своей ст раны. Большое внимание в эт от день уделяет ся
государст венной символике: ф лагу, гербу, гимну.
В

рамках

армянской

культ уры,

как

и

в

культ урах

других

народов,

можно

говорит ь

о необходимост и ф ормирования гражданской компет ент ност и посредст вом государст венного языка.
Говоря

гражданской

и

эт нокульт урной

компет ент ност и,

следует

упомянут ь,

чт о

они

подразумевают определенный набор ценност ных ориент иров, кот орые ст ановят ся от ражением
мент алит ет а, особенност ей климат а и некот орых наиболее значимых ист орических событ ий
(например, День народного единст ва). Важным момент ом в рамках данного вопроса, кот орый нельзя
не учит ыват ь, ст ановит ся индивидуальная сост авляющая каждого предст авит еля народа с его
личными моральными уст ановками, личными убеждениями.
Таким образом, в основе эт нокульт урной и гражданской компет ент ност и лежит создание
сознат ельно сф ормированных предст авлений о своих обязанност ях и правах по от ношению
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к общест ву, ф ормулирование собст венных моральных принципов и убеждений, понимание долга,
от вет ст венност и.
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