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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕКИЕ НАУКИ 
КОНЦЕПЦИЯ УСТРОЙСТВА ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ 

Федяев Д.Н.1 

1Федяев Дмитрий Николаевич – ведущий программист ООО «Ителлекта»  

г. Москва, Российская Федерация 

Аннотация: продолжение статьи, в которой предлагается вместо 

стандартной модели строения элементарных частиц новая концепция, 

основанная на взаимосвязи электромагнитных волн. 

Ключевые слова: строение материи, кварки, электромагнитные волны, 

квантово-волновой дуализм. 

OUTLOOK ON INTERNAL STRUCTURE OF ELEMENTARY PARTICLES 

Fedyaev D.N.1 

1Fedyaev Dmitry Nikolaevich – software developer Itellecta Ltd. 

Moscow, Russian Federation 

Abstract: continuation of the article, which proposes instead of the standard model of 

the structure of elementary particles, a new concept based on the relationship of 

electromagnetic waves. 

Keywords: structure of matter, quarks, electromagnetic waves, particle-wave dualism.  

 УДК 539.1.01 

В предыдущей статье выдвигалось предположение, что ядерное сильное 

взаимодействие является “продолжением” сил, которые и связывают внутри 

протонов электромагнитные волны. Не существует атомных ядер, которые 

состоят из лептонов, все ядра состоят из протонов и нейтронов. Можно 

предположить, что протон имеет 3 или 6 частей, имеющие разный электрический 

заряд, но связанные между собой электромагнитным взаимодействием, 

описанным в предыдущей статье. Полуволны “выходят наружу” частицы и им 

ничего не остается делать, как вступить во взаимодействие с такими же 

полуволнами (притягиваются к друг другу), которые выходят из других 

протонов, входящих в состав ядерного ядра. Т.е. ядерное сильное 
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взаимодействие – это те же силы, которые формируют протон. Но они слабее сил 

внутри протона по геометрическим соображениям. Если внутри частицы 

взаимодействуют между собой несколько полуволн, и они “крепко” связывают 

друг друга, то “наружу выходят” меньшее количество полуволн, и суммарная 

сила их взаимодействия меньше в несколько раз. Подобная гипотеза 

взаимодействия была высказана на ресурсе https://vk.com/@asu_ftf-novoe-

ponimanie-ustroistva-elementarnyh-chastic в статье “Новое понимание устройства 

элементарных частиц”. Эта статья была опубликована от имени ИЦТЭФ 

(Алтайский государственный университет), к сожалению автор статьи не указан. 

В этой статье высказывается идея о сцеплении т.н. «первоэлементов», которые в 

данной статье называются электромагнитными волнами или же квантами 

электромагнитного поля. Автор настоящей статьи не согласен с выводами 

ИЦТЭФ (Алтайский государственный университет), что «первоэлементы» могут 

образовывать такие сложные трехмерные фигуры как шар, но предположение о 

сцеплении «первоэлементов» полностью поддерживает. 

Кулоновское отталкивание протонов является серьезной проблемой для синтеза 

ядер. Как преодолеть его и слить 2 протона или дейтрона? При скоростях 

близких к скорости света масса частицы увеличивается пропорционально 

скорости движения согласно формуле: 

𝑚 =
𝑚#

$1 − 𝑣(/𝑐(
 

Соответственно увеличивается и импульс протона: 

𝑝 =
𝑚#𝑣

$1 − 𝑣(/𝑐(
 

Увеличение этих величин позволит «преодолеть» кулоновский барьер и 

приблизить частицы на расстояния, где начинают действовать ядерные силы. Но 

этого недостаточно. Если исходить из предположения, что протон имеет 

строение из электромагнитных волн, полуволны, которых “выходят наружу”, то 

необходимо ориентировать эти полуволны так, чтобы появилась возможность 

сцепления этих полуволн [1]. Например, существуют как минимум 4 

пространственные комбинации ориентаций спинов протонов, которые 
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участвуют в слиянии:  

а) 

 

б) 

в) 

г) 

Рисунок 1. 

 

Если получится слияние протонов в определенной комбинации, то уже можно с 

очень большой долей уверенности утверждать, что полуволны “выходят 

наружу” в определенной области протона и предположить внутреннюю 

геометрическую структуру электромагнитной волны в самом протоне. 

Например, можно предположить, что электромагнитная волна замкнута сама на 

себе и образует геометрическую фигуру в виде круга и таких кругов 3 штуки в 

структуре протона. Соответственно, и слияние протонов возможно только в 

комбинациях в) и г). 

Самым важным условием проведения эксперимента является направление 

движения частиц. Вместо сталкивания частиц, как это обычно делают на 

ускорителях, необходимо направить траектории частиц параллельно друг другу: 

 
В едином пучке не произойдет максимальное сближение протонов. Такое 

сближение возможно при использовании двух независимых пучков. Такие пучки 

протонов генерируются на ускорителях типа коллайдер. Но вместо сталкивания 

пучков их необходимо направить параллельно друг другу. При высоких 

скоростях протоны максимально близко могут приблизиться к друг другу для 

того чтобы могли начать действовать ядерные силы, а также при таких условиях 

проявляется Лоренцево сокращение размеров частиц. Мы ранее предположили, 
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что частица состоит из электромагнитных волн, а при “сокращении размеров” 

частиц и “смотрящие наружу” полуволны также “сжимаются”, что проявляется 

в увеличении их частоты на единицу объема пространства. Электромагнитные 

волны имеют свойство интерферировать, т.е. накладываться друг на друга, 

образуя максимумы и минимумы. Учитывая вышеприведенное предположение 

о том, что электромагнитные волны взаимодействуют друг с другом, то и при 

интерференции будут наблюдаться максимумы притяжения. При увеличении 

частоты смотрящих наружу полуволн им будет легче притягиваться друг к другу, 

т.к. кулоновское отталкивание будет неизменным что при высоких что при 

нулевых скоростях, но увеличение частоты полуволн увеличит удельную силу 

притяжения и позволит преодолеть кулоновский барьер отталкивания. 

Графически это можно выразить следующим образом: 

 
Справа изображен протон, который разогнан до высоких скоростей. Условно 

изображено увеличение частоты наружных полуволн по сравнению с 

покоящимся протоном слева. Отрезки а) и б) одинаковы по длине, но на отрезке 

б) умещается большее количество наружных полуволн и соответственно 

вероятность взаимодействия их выше, т.к. кулоновская сила отталкивания на 
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отрезке а) и б) одинаковая по величине, но сила притяжения максимумов на 

отрезке б) больше. Этот правило можно сформулировать так: ядерные силы 

между частицами действуют сильнее, если частицы разогнаны до высоких 

скоростей. При этом не следует забывать об ориентации частиц. 

Для подтверждения гипотезы внутреннего строения протонов из 

электромагнитных волн следует провести эксперимент с параллельно 

направленными пучками как указано выше в данной статье. Эксперимент 

следует разбить на несколько этапов: на каждом этапе взаимная ориентация 

спинов должна быть различной, как указано на рис. 1. Для облегчения слияния 

целесообразно использовать дейтроны. Дальнейшее развитие гипотезы 

внутреннего строения протонов из электромагнитных волн возможно при 

положительном результате эксперимента. Очень важно зарегистрировать при 

какой ориентации спинов произошло слияние дейтронов. 
Список литературы 

1. Einstein, A. (1905) Zur Elektrodynamik bewegter Körper. 
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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА СУХОЙ БАРДЫ 

Агеева Е.В.1 

1Агеева Евгения Викторовна - Тамбовский государственный технический 

университет 

г. Тамбов, Российская Федерация 

Аннотация: статья посвящена основным характеристикам и свойствам сухой 

барды. В статье рассмотрены: теоретико-методологические основы сухой 

барды; проанализированы основные характеристики и свойства сухой барды; 

исследовано производство сухой барды; выделены особенности сухой барды.  

Ключевые слова: сухая барда, спирт, продукция, рацион, белки, протеин, 

производство. 

MAIN CHARACTERISTICS AND PROPERTIES OF DRY BARD 

Ageeva E.V.1 

1Ageeva Evgeniya Viktorovna - Tambov State Technical University 

Tambov, Russian Federation 

Abstract: the article is devoted to the main characteristics and properties of dry 

vinasse. The article considers: theoretical and methodological foundations of dry 

bard; analyzed the main characteristics and properties of dry vinasse; the production 

of dry vinasse was investigated; the features of dry stillage are highlighted. 

Keywords: dry stillage, alcohol, products, diet, proteins, protein, production. 

УДК 66 

Каждый производитель старается снизить стоимость продукции, которую 

предлагает покупателю. Владельцы ранчо не исключение. Желание обеспечить 

свой скот качественными и недорогими кормами заставляет их искать новые 

виды кормов. Сухая барда является таким дополнением к рациону и 

обеспечивает увеличение производства без значительных вложений [1, с. 44]. 

Отходы любого производства в пищевой промышленности всегда 

пытались перерабатывать для получения дополнительной прибыли. 
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Производство спирта из различного сырья приводит к побочному продукту, 

известному как «барда спиртовая сухая». Вернее, сухой она становится после 

переработки жидкой фракции. 

В советское время подсобные хозяйства создавались специально при 

спиртзаводах, когда поблизости не было колхозов или совхозов, 

заинтересованных в использовании барды.  

Были проложены трубопроводы, и горячая «еда» бесплатно доставлялась 

прямо в комбикорм. Летом проблема утилизации стояла особенно остро: 

животные находились в основном в летних лагерях, а повышение температуры 

воздуха ускоряло процесс окисления и, соответственно, порчу продукта.  

Совсем другое дело – барда сухая. Ее легко перевезти в любое место, при 

необходимости на пастбище, она долго сохраняет свои свойства, сыпучий 

порошкообразный продукт можно прессовать. Гранулы и фасованный продукт 

не занимают много места [3, с. 22]. 

Таким образом, высококачественная сухая барда – это светло-коричневый, 

сыпучий корм для животных с приятным запахом хлеба и сладким вкусом (рис. 

1).  

 
Рис.1. Общий вид сухой барды 

Физико-механические свойства сухой барды (таблица 1) указывают на то, 

что это типичный кормовой продукт из зерна, практически не отличающийся от 

исследованных свойств дробленого зерна [5, с. 34]. 
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Таблица 1 – Физико-механичсекие свойства сухой барды 

Показатели Ед. 
измерения 

Средние значения 

Влажность % 7,9 
Объемная масса кг/м3 368 
Распыляемость % 2,2 
Угол естественного откоса град 41 
Крупность, остаток в % на ситах с диаметром 
отверстий: 

  

5 мм 
 

2,9 
3 мм 

 
6,2 

2 мм 
 

9,1 
1 мм 

 
28,0 

0,5 мм 
 

22,7 
0,25 мм 

 
21,2 

дно 
 

10,5 
Средний размер частиц мм 2,0 
Содержание металломагнитных примесей мг/кг 201 
в т.ч. частиц размером свыше 2 мм мг/кг 77 
Гигроскопическая точка % 59,0 
Степень гигроскопичности 

 
Гигроскопичен 

 

Сухая барда характеризуется низкой диспергируемостью (всего 2,2%), 

несколько меньшей насыпной плотностью, чем у зерна (368 кг / м3), и 

удовлетворительной сыпучестью, которая оценивается по величине угла 

естественного откоса в 40-41 градус.  

Сухая барда хорошо хранится. Исследования Всероссийского научно-

исследовательского института комбикормов показывают, что при 6-месячном 

наблюдении за сухой бардой при стандартных условиях хранения содержание 

влаги, сырого протеина практически не меняется. По словам Барнштейна, 

немного снижается концентрация жира и белка (на 0,5%). Общее содержание 

кислоты обычно увеличивается с 21,1 до 21,8%, а кислотное число увеличивается 

только на 3,3 единицы с 36,3 до 39,6 мг КОН / г жира. Однако это количество все 

же соответствует допустимой норме для кормов на растительной основе. Кроме 

того, на фоне увеличения кислотного числа перекисное число жира 

увеличивается только на 0,4% J и составляет через 6 месяцев. Хранение всего 

1,4% J. Это указывает на то, что продукт остается абсолютно безопасным даже 

через 6 месяцев. Сохранение качества жира для использования в качестве корма 
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для животных [6, с. 3]. 

Во время хранения сухая барда увеличивает содержание 

бакобсеменённость с 1,7 тыс. МО на 1 г до 4,6, а концентрация спор грибных 

эпифитов иногда увеличивается с 75 до 350 спор/г. Такое повышение 

микробиологической активности естественно для зерновых кормовых продуктов 

и не превышает допустимых пределов. В результате сухая барда считается 

полностью нетоксичной даже после 6 месяцев надлежащего хранения. 

Если барда является побочным продуктом переработки 

высококачественного продовольственного зерна, то она совершенно безопасна 

для накопления в ней микотоксинов всех групп и типов. 

По химическому составу сухая барда представляет собой ценный 

белковый концентрат со значительным содержанием сырого и доступного белка, 

а также аминокислот, которые имеют решающее значение для питания птицы.  

Подразумевается, что органолептические свойства, физико-механические 

свойства и, в частности, химический состав сухой барды определяются 

особенностями состава зернового сырья, технологией получения спирта и сушки 

продукта. Тем не менее, в мировой практике разработан специальный 

международный стандарт DDGS на сухую спиртовую барду кормового 

назначения [4 с. 31]. 

Сухая барда, отвечающая этому стандарту, массово вводится в рационы 

птицы. 

В результате доля такой добавки во всех кормах для птицы составляет в 

среднем от 4% в США до 6% в странах ЕС. Из-за активного использования 

кормов до 95% сырых продуктов в США перерабатывается в сухие корма, а 

годовое потребление скота и птицы составляет 12 миллионов тонн. В странах ЕС 

потребление кормов сухой барды превышает 2,6 миллиона тонн, более 1,2 

миллиона тонн. этого продукта используется в кормлении домашней птицы в 

Китае [2, с. 44]. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы, что сухая барда –

ценный источник кормового белка и легкоусвояемых углеводов. Этот продукт 
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является отличной протеиновой добавкой для сбалансированных кормов для 

птицеводства и животноводства, фактором снижения затрат и увеличения 

производства мяса, яиц и молока. 

Барда сухая – это сыпучий продукт, который используется в производстве 

комбикормов и в качестве добавки к рационам для сельскохозяйственных 

животных, птиц и пушных зверей. 

Барда сухая – необычный источник белка в рационах животных и птицы, 

повышающий биологическую ценность и способствующий усвоению белков из 

других кормов, поскольку он содержит аминокислоты, в том числе незаменимые: 

лизин, метионин, цистин, треонин и т. д.  

Характеристики сухой кормовой барды: 

- В сухой барде содержатся такие важные микроэлементы как железо, цинк, 

марганец, медь; 

- Низкий показатель влажности, который не превышает 10%. 

- Высокое содержание протеина (29-37%), который по эффективности 

использования и кормовой ценности равноценен протеину из 

подсолнечного жмыха;  

- Высокое содержание витаминов (A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, В12, E, Н, K), 

никотиновая и фолиевая кислоты, биотин, холин и провитамин D2; 

- Богатый аминокислотный состав (триптофан, лизин, глицин, валин, лейцин, 

изолейцин, пролин, метионин, цистин, глутаминовая кислота, треонина и 

др.), пара-аминобензойная кислота и каратиноиды, суммарное содержание 

которых достигает 36% - в пересчете на абсолютно сухое вещество. 

Сухая барда отлично хранится, что является её неоспоримым 

преимуществом. Продукт остаётся абсолютно нетоксичным и безопасным даже 

после 6 месяцев надлежащего складского хранения. Таким образом, 

использование барды сухой – вторичного продукта спиртовой отрасли очень 

выгодно в животноводстве, т. к. ведет к увеличению производство мяса, молока, 

яиц, улучшению качества продукции. С экономической точки зрения 

использование сухой барды имеет высокую рентабельность. Так как сухая барда 
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- продукт переработки отходов производства, то стоит она дешевле фуражного 

зерна, а содержание белка, витаминов, аминокислот и микроэлементов в ней 

достаточно высокое, что в целом снижает затраты на корм и соответственно 

уменьшает себестоимость продукции. 

По общей питательности 1 кг кормовых добавок на основе сухой барды 

содержит 1,03 -1,16 кормовой единицы и особенно много перевариваемого 

(истинного) белка: 380-480 г. Проведенные исследования и многолетняя 

практика показали высокую эффективность использования кормовых добавок. 

Особую ценность они представляют для племенных свиноматок: улучшается их 

общее состояние, повышается молочность, снижается смертность поросят. 

Сухие добавки в основном используются в комбикормовой промышленности. В 

рецептуре комбикормов для различных видов сельскохозяйственных животных 

кормовые добавки составляют 3-5%, а в белковых концентратах для свиней –15-

20%! 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ 

ПОСЛЕСПИРТОВОЙ ЗЕРНОВОЙ БАРДЫ 

Агеева Е.В.1 

1Агеева Евгения Викторовна - Тамбовский государственный технический 

университет 

г. Тамбов, Российская Федерация 

Аннотация: в процессе производства спирта из зернового сырья образуется 

значительное количество производственных остатков - жидкой 

послеспиртовой барды, которая при сливе в стоки вызывает загрязнение 

окружающей среды. В то же время барда имеет хорошо известную пищевую 

ценность, поскольку именно там остается весь белок зерна после обработки 

компонентов крахмала в этаноле. В сельском хозяйстве ряда стран широко 

используются продукты на основе зерновой барды, содержащие белки, 

легкоусвояемые углеводы, витамины, микро- и макроэлементы. С ростом 

объемов производства этилового спирта, в том числе из-за расширения его 

применения в качестве биотоплива, проблема переработки послеспиртовой 

зерновой барды приобретает большую экологическую значимость.  

Ключевые слова: спиртовая промышленность, спиртовая барда, переработка 

барды, послеспиртовая зерновая барда. 

ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF COMPLEX PROCESSING OF POST-

ALCOHOL GRAIN BARD 

Ageeva E.V.1 

1Ageeva Evgeniya Viktorovna - Tambov State Technical University 

Tambov, Russian Federation 

Abstract: during the production of alcohol from grain raw materials, a significant 

amount of production residues is formed - liquid post-alcohol bard, which, when 

drained into drains, causes environmental pollution. At the same time, barda has a 

well-known nutritional value, since it is there that all the protein of the grain remains 

after processing the starch components in ethanol. In agriculture, a number of 

countries are widely used products based on grain barda, containing proteins, easily 



Электронный журнал «Столица Науки» ФЕВРАЛЬ 2(31) 
https://www.scientific-capital.ru 

17 

digestible carbohydrates, vitamins, micro - and macronutrients. With the growth in the 

production of ethyl alcohol, including due to the expansion of its use as a biofuel, the 

problem of processing post-alcohol grain bard is becoming more environmentally 

important. 

Keywords: alcohol industry, alcohol bard, processing of bard, post-alcohol grain 

bard. 

УДК 66 

На сегодняшний день в спиртовой промышленности сложилась довольно 

сложная экологическая ситуация с утилизацией основных отходов производства 

- зерновой барды. 

Побочным продуктом при производстве зернового спирта является барда. 

Это отработанная масса жидкой консистенции с неприятным запахом, имеющая 

неравномерный серо-коричневый цвет. Среднее количество образующихся 

отходов зависит от технологии переработки и составляет 15 литров на литр 

этанола. Химическая структура выжимок варьируется в зависимости от сырья. 

Переработка и утилизация послеспиртовой зерновой барды, особенно на 

спиртзаводах большой мощности, всегда представляла большую проблему, так 

как практикуемый ранее многими заводами сброс послеспиртовой барды 

приводил к существенному экологическому загрязнению окружающей среды, а 

транспортировка барды в жидком виде на животноводческие предприятия на 

большие расстояния экономически не целесообразна. Также жидкая, не 

переработанная барда быстро закисает. 

Следует также помнить, что спиртовая барда относится к 5-му классу 

опасности (по классификации ФККО), а значит, ее перевозка потребует 

соблюдения особых правил и норм. Утечка, особенно в черте населенных 

пунктов, повлечет за собой ощутимые штрафные санкции. 

Есть серьезные недостатки и у собственных очистных сооружений. Их 

строительство потребует значительных капитальных вложений 

(проектирование, строительство, монтаж оборудования и т.д.) и 

эксплуатационных затрат, но при этом они будут работать исключительно в 
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убыток – т.е. станут невероятно весомой статьей расходов, ни принося при этом 

ни копейки выгод. 

Один из основных показателей загрязнения стока – ХПК для спиртовой 

барды составляет 70 000 мг/литр, при том, что максимально-допустимым 

значением для сброса стока на муниципальные очистные сооружения является 

360 мг/литр. 

По затратам очистка 1 м3 спиртовой барды равносильна очистке 200 м3  

хозяйственно-бытовых стоков. 

В некоторых случаях затраты на сброс барды на очистных сооружениях 

могут быть настолько высокими, что производство спирта просто становится 

нерентабельным. 

По физико-химическому составу барда-сырец может быть отнесена к 

ценным белковым кормам для сельскохозяйственных животных. Несмотря на 

это, в наше время барда используется очень нерационально. В некоторых 

случаях ее скармливают животным в натуральном виде, однако ввиду короткого 

срока хранения и сильного снижения поголовья скота, такое использование 

послеспиртовой барды не является эффективным, поскольку это позволяет 

утилизировать только небольшую ее часть. При производстве 1 дал спирта 

получается 12-13 дал барды. Даже на заводе малой мощности (1000 дал спирта в 

сутки) выход барды составляет 130 м3.  

Для скармливания такого количества барды необходимо иметь на откорме 

2000 голов скота. В настоящее время хозяйств такого уровня практически не 

осталось. Отсутствие очистных сооружений должного уровня приводит к тому, 

что отходы сливаются в окружающую среду, усиливая экологическую 

напряженность регионов [3, с. 32]. 

Препятствием к использованию барды зерновой спиртовой в качестве 

конечного кормового продукта для животноводства является также ее 

повышенная влажность (85%) и потеря ее качественных показателей в короткие 

сроки (1-2 дня) с повышением выделение неприятного запаха для животных. Эти 

характеристики делают транспортировку барды из спиртовых зерен невыгодной 
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с экономической точки зрения, что вызывает необходимость отправки барды на 

очистные или отсыпные станции на ирригационных полях и водоемах, что 

вызывает загрязнение воздуха, воды и почвы. Поэтому в настоящее время 

разработаны различные методы переработки барды, большое значение среди 

которых получили микробиологические методы [6, с. 7]. 

В наше время самым эффективным способом утилизации послеспиртовой 

зерновой барды является ее высушивание с дальнейшим гранулированием. Это 

позволяет значительно улучшить экологическую ситуацию вокруг завода, а 

кроме того повысить эффективность спиртового производства – выручка от 

реализации сухой гранулированной барды позволяет покрыть 30-40% 

производственных затрат и снизить себестоимость спирта на 20-30%. 

При проведении комплексной переработки зерна его стоимость, а также 

эксплуатационные расходы распределяются на получаемую товарную 

продукцию, что приводит к снижению их стоимости, увеличению 

рентабельности и общей прибыли. Принимая во внимание современные 

законодательные требования в отношении обращения с бардой, в настоящее 

время все спиртовые заводы в России в той или иной степени перерабатывают 

ее, что является первым шагом на пути к комплексной переработке сырья. 

Приказом №365 от 4.12.2012 Федеральной службы по регулированию 

алкогольного рынка был утвержден список продуктов, которые можно получать 

из спиртовой барды и оборудование, которое при этом можно использовать. 

Приказ ФСРАР №365 приложение №1, пункт 2 полная переработка барды 

завершается получением (выработкой) продукции, срок годности или срок 

хранения которой составляет не менее шести месяцев с массовой долей влаги не 

более 12%, предотвращающей ее микробиологическую порчу [2]. 

Наиболее распространенным вариантом переработки спиртовой зерновой 

барды в нашей стране стало производство сухого продукта (влажностью не более 

9-10%), для обозначения которого используют английскую 

аббревиатуру DDGS (Dried Distillers Grains with Solubles – сухая спиртовая барда 

с растворимыми веществами). Этот метод предполагает наиболее 
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полную переработку спиртовых отходов. Срок хранения DDGS составляет 6 

месяцев, при условии соблюдения норм хранения, а объемы по сравнению c 

исходными, сокращаются в 8 раз. Сухая спиртовая барда содержит большое 

количество белка, дрожжевую массу, клетчатку, а содержание протеина в 

спиртовой барде достигает 25-35%, что делает ее хорошей кормовой добавкой 

для КРС, СВК и птицефабрик – продуктом, который может быть реализован и 

позволит спиртовому заводу получать дополнительные выгоды [7, с. 211]. 

В общем виде схема полной переработки спиртовой барды с получением 

DDGS (рисунок 1) выглядит следующим образом: 

 
Рисунок 1– Схема полной переработки спиртовой барды с получением DDGS 

 

К счастью, Приложение №2 к Приказу ФСРАР №365 допускает 

возможность применения широкого спектра оборудования. Для производства 

кормовой сухой барды применяется технологическое оборудование, указанное 

в пунктах 1– 4 и 13 приложения №2. А именно: 

• Емкостное оборудование 
• Сушильное оборудование 
• Оборудование для отделения дисперсной фазы 
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• Выпарное оборудование 
• насосы 

Как видно принятый Федеральной службой список позволяет реализовать 

приведенную выше схему без оговорок. При этом допускается выбор различных 

решений в рамках заданных типов оборудования. 

Накоплен большой опыт по использованию фильтрата барды в качестве 

органического удобрения. Однако действующий в России Закон ФЗ № 171 

предписывает обязательную переработку барды в продукты длительного 

хранения и утилизацию жидких стоков [1]. 

Таким образом, при невысоком спросе со стороны предприятий возникает 

вопрос об устранении многотоннажных органических остатков. Сложность ее 

решения связана со следующими препятствиями: 

• Невозможно полностью избавиться от барды, построив очистные 

сооружения. До сих пор не было выращено ни одного штамма 

микроорганизмов, окончательно перерабатывающих фугат. 

• Содержание в отработках до 10% сухих веществ, требует установки 

оборудования для разделения всего объема на жидкую и твердую части. 

• Увеличение земельных площадей под поля фильтрации для очистки стоков 

приводит к загрязнению биосферы. 

• При отсутствии сушки влажного кека (твердая фракция барды) быстро 

начинается брожение, после чего продукт становится не пригодным. 

• Устаревшая технология выпаривания фугата чрезвычайно энергозатратна, 

поэтому без повышения цен на спирт и поддержки со стороны государства 

способ не рентабелен [4, с. 11]. 

В мировой практике наиболее экологичным способом избавления от барды 

считается технология вакуумного обезвоживания. В аппаратах холодного 

испарения (АХИ) отходы смешиваются с наполнителем и нагреваются. 

Жидковязкая масса до кипения не доводится. Под действием вакуума удаляется 

излишняя влага. Такой способ экономит энергию, так как тепло, выделяющееся 

в процессе отвода жидкости, возвращается в систему нагрева. На завершающем 
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этапе образуется очищенная вода, продукт для корма животных и углекислота 

[5, с. 23]. 

С целью создания малоотходного хозяйства часто используют пиролиз. 

Способ отлично подходит для трудно разлагаемых отходов спиртового 

производства. Органические отработки нагревают до 600 °С в безкислой или 

малокислой среде (низкотемпературный пиролиз). Такой метод переработки 

менее затратен в сравнении с высокотемпературным режимом (до 1200 ° С). 

При разложении органики в установке выделяются углеводороды и 

пиролизный газ. Это печное топливо, которое без дополнительной обработки 

пригодно для сжигания в теплогенераторах. При больших производственных 

масштабах энергоноситель можно накапливать и транспортировать на продажу. 

Послеспиртовая зерновая барда является основным отходом спиртового 

производства, необходимость в ее переработке утверждена законодательством. 

Несмотря на то, что на сегодняшний день накоплен значительный опыт 

переработки спиртовой барды, дальнейшее изучение микробиологических 

методов переработки барды, является актуальной технической задачей, 

требующей дальнейших исследований. 
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УДК 54.057 

Коллаген – это белок нитевидной структуры, являющийся основой 

соединительной ткани (кости, хрящи, дерма, сухожилия). Коллаген изучался с 

1930-х годов, в результате чего стало известно строение каждой отдельной 

пептидной цепи и разработана модель строения этого белка. Молекулярную 

массу принято исчислять в Да (Дальтон 1/12 массы свободного покоящегося 

атома углерода 12С, находящегося в основном состоянии), она составляет 300 

кДа.  
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оллаген, состоящая из 3-х скрученных полипептидных цепей, в каждой из 

которых порядка 1000 аминокислот, размер молекулы трипоколлагена 

составляет 380 х 1,5 нм.  

Отличительной чертой состава данного белка считается то, что 1/3 всех его 

аминокислотных остатков – глицин, около 20% составляет пролин и окиспролин, 

можно встретить оксилизин. Количество серосодержащих и ароматических 

аминокислот очень невелико [1]. 
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Продуктом денатурации коллагена является желатин. В процессе 

нагревания коллагена идет плавление полипетидных цепочек и разрыв связей 

между ними. При 50..55 оС коллагеновые волокна набухают, поглощая воду; при 

58…62 оС резко сокращается размер волокна (до 60%). Полный гидролиз 

коллагена проходит при 126 оС на протяжении 3-х часов. Также на процесс 

денатурации оказывает влияние рН среды, как кислотная, так и щелочная [2].  

В последнее время исследования показали, что температура денатурации 

коллагенов довольно точно соответствует содержанию пирролидиновых 

остатков (пролина и оксипролина) [1]. 

Состав желатина близок к составу коллагена: глицин (около 27%), пролин 

(около 16%), оксипролин (около 14%), глутаминовая кислота (около 12%), 

аргинин (около 9%), лизин (около 5%) [3]. 

Коллаген применяется в разных областях промышленности: 

1) пищевая промышленность – производство пищевых добавок; 

2) косметические средства – используется для удержания влаги и входит в 

состав сложных косметических композиций; 

3) медицина – используется для синтеза различных веществ (в промежуточных 

стадиях), в качестве катализатора; 

4) фотохимия – для восстановления растворов металлов (Ag) и как основа для 

фотографической желатины [4]. 

В химии адсорбционных веществ значимую позицию может занять 

гидролизат коллагена, сорбция в котором происходит за счет наличия в белке 

большого количества пептидных связей, образованных в результате 

взаимодействия α-аминогруппы –NH2 одной аминокислоты и α-карбокисильной 

группой –COOH другой аминокислоты.   

При гидролизе коллагена происходит разрыв пептидных связей. В 

результате чего гидролизат коллагена содержит аминокислоты глицин, пролин, 

оксипролин и оксилизин, которые, как и все аминокислоты, могут 

взаимодействовать со щелочами (по группе –COOH) и с кислотами (по группе -

NH2), а с ионами тяжелых металлов аминокислоты образуют сложные 
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комплексы. А взаимодействие с солями открывает довольно большой спектр 

возможностей. 

Сложность в применении гидролизата коллагена обусловлена его 

приготовлением. В качестве сырья для получения гидролизата может быть 

использована КРС (кожа рогатого скота) или другой коллагеносодержащий 

материал, однако даже после должной обработки сырье содержит в себе большое 

количество примесей, влияющих на его функциональность.  

Опираясь на большое количество источников, можно выделить три стадии 

подготовки гидролизата коллагена: 

1) первичная подготовка сырья, в которую входит обезволашивание и 

измельчение КРС; 

2) обработка кислотами и/или щелочами, с удалением нежелательных 

примесей (глобулярных белков, влаги); 

3) гидролиз коллагеносодержащего сырья. 

Коллагеносодержащее сырье (обычно в качестве сырья взяты гольевая 

обрезь или гольевой спилок, либо обезволошенная и измельченная КРС) 

подвергают промывке в течение определенного времени для набухания, 

щелочной и/или кислотной обработке для удаления всех нежелательных 

примесей и последующему выравниванию рН среды. 

Согласно патенту [5], осуществляется щелочно-солевая обработка. Затем 

обработка раствором, содержащим 3% NaOH, 2% раствором Na3PO4 и 3% 

раствором H2O2, обработка ведется в течение 7-12 ч. С поддержанием рН 11,5-

12,5. Затем проводится промывка водой до рН 7-8, затем обработка раствором 

соляной кислоты 15%, поддерживая рН 3,6-4,2 в течение 6-7 ч. В течение 5-6 ч 

поодерживают рН раствора 2,0-2,4 для достижения рН среза сырья 6,0-6,5. 

Следующий способ обработки патент RU 2173709 [6] включает в себя 

промывку водой, гидротермообработку, золение и нейтрализацию. Проводят 

обессоливание 0,1-0,5% раствором серной кислоты, затем гидротермообработку 

осуществляют в течение 10-15 минут в 2-3% растворе перекиси водорода, 

золение в течение 8-10 часов раствором едкого натра 2-2,5%, с последующим 
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выравниванием до рН 7,0. 

Зольная жидкость может содержать в себе такие соли, как: (NH4)SO4, Na2S, 

Ca(OH)2, гидроксиэтилированного карбоксиметилированного крахмала, 

полиэтиленгликоля полиакрилонитрила и мн. др. [7,8] 

Известны способы ферментативного получения коллагена со специальной 

предварительной водоподготовкой и охлаждением льдом. Например, обработка 

подготовленного сырья алколазой с последующим выделением коллагена [9] или 

же двухстадийное выделение коллагена, где на первой стадии применяется 

липаза из гриба Rhizopus oryzae, а на второй стадии используют 

протеолитический фермент в виде нейтральной протеазы [10]. 

Существуют как зольная обработка хромовых кож, где предварительно 

проводится обработка гидроксидом кальция, а затем хром и кальций 

вымываются током диоксида углерода [11], также и ферментативная обработка 

[12] в четыре стадии с переменным воздействием кислот и ферментов. 

Обработка сырья очень важна, но при этом каждый из способов обработки 

неизбежно приводит к снижению функциональности, а в дальнейшем будет 

влиять на чистоту эксперимента. 

Было выяснено, что чем дольше проводится щелочно-солевая обработка, 

тем большей деструкции подвергаются частицы коллагена [13]. 

К сведению, существует несколько способов получения гидролизата 

коллагена: щелочной, кислотный и ферментативный. 

При щелочном гидролизе чаще всего используют гидроксид натрия, тогда 

как при кислотном используют более широкий ассортимент кислот: уксусную, 

щавелевую, молочную, муравьиную и др. 

Результатом кислотной и щелочной обработки являются олигомеры, но 

кислотные продукты разложения коллагена имеют большую молекулярную 

массу [13].  

При использовании разбавленных кислот гидролиз коллагена более 

специфичен, с чем при использвовании кислот высокой концентрации, при этом 

необходимо учитывать температуру и время процесса гидролиза [13, 14, 15]. 
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В кислой среде благодаря протонированию карбоксильные группы 

становятся незаряженными, а положительно заряженные аминогруппы придают 

белку положительный заряд; в щелочной среде наоборот [16]. 

При действии кислот и щелочей на коллаген происходит также химическое 

связывание их с аминными и карбоксильными группами белка; чаще всего этот 

процесс обратим, но в случае обработки гидроксидом кальция, кальций 

блокирует два заряженных центра (-COO-). Водородные связи, присутствующие 

в большом количестве в коллагене нарушаются, а при сильном взаимодействии 

кислотами и щелочами возможно нарушение ковалентных связей (гидролиз 

пептидных групп). 

Соли могут оказывать различное влияние: 

1) взаимодействие ионов соли, которое приводит к ослаблению 

межмолекулярных связей в структуре белка. Местом присоединения соли к 

белку, в первую очередь, являются боковые амино- и карбоксильные 

группы, а также возможно гидроксильные группы. Возможно адсорбция 

солей пептидными группами; 

2) усиление межмолекулярного взаимодействия в коллагене за счет 

обезвоживающего действия аниона или катиона соли. Например, при малых 

концентрациях NaCl (до 2%) коллагеносодержащая дерма способна к 

набуханию, а при больших (более 5%) оказывается обезвоживающее 

действие [14, 16]. 

Ферментативный способ гидролиза достаточно дорогостоящий, в нем 

применяются различные сложные структуры белка, которые могут ускорить ту 

или иную реакцию, для выделения конкретной аминокислоты.  Примерами 

ферментов являются: пепсин, эластаза, гидразин. В основе действия каждого 

фермента лежат два аспекта: каталитический механизм и специфичность к 

субстрату [17]. 

Химические методы, основанные на ферментативном способе гидролиза, 

позволяют достичь избирательного гидролиза, в результате которого 

осуществляется высокоспецифичный разрыв пептидных связей, образованных 
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определенными аминокислотами, не затрагивая остальные пептидные связи: 

цианогенбромид, гидроксиламин, N-бромсукцинимид [18]. 

Коллаген и его гидролизаты в химии обладают очень большим 

потенциалом: гидролизаты коллагена являются сырьем для косметики и 

фармакологии, органической химии и хроматографии, также гидролизаты – 

экологически чистое и экономически выгодное сырье, что в современном мире 

является одним из главных стимулов в применении данного вещества. 
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Аннотация: основная задача этой статьи рассказать о новом способе 

модификации сорбентов биоорганическими модификаторами, в частности 

коллагеновой матрицей; провести обзор на сорбенты, в которых используется 

коллагеновая матрица в качестве модификатора.  

Рассказывается о способах ввода сырья, особенностях проведения синтеза, а 

также приводятся примеры сорбентов, которые были синтезированы в 

последние годы в различных странах, и рассказывается об их применении.  
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Abstract: the main objective this article is to tell about a new method of modifying 
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УДК 54.057 

Одной из современных задач для достижения высокоэффективной очистки 

сточных вод различного происхождения является получение регенерируемого, 

обладающего высокой степенью извлечения сорбента.  

В XXI веке довольно перспективным подходом к решению подобной 

задачи становится использование различных «каркасов» для увеличения 

площади адсорбента.  

Больше всего распространено использование синтетического полимера, 

например, стирола или дивнилбенозала, этилстирола и их сополимеров. 

Подобные матрицы модифицируются различными функциональными группами. 

Такие группы довольно часто могут иметь специфическое назначение: например, 

извлечение конкретных аминокислот.  

Менее распространено использование биоорганического компонента для 

синтеза адсорбентов. Одними из наиболее подходящих модификаторов являются 
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коллаген, белок, и продукт его денатурации, желатин.  

Использование данных веществ обусловлено, стабильностью и 

постоянством в своем составе (аминокислотный состав белка известен), а также 

размер молекулы. Эти два качества делают подобные вещества похожими на 

синтетические полимеры. 

Еще с начала второй половины XX века биоорганические сорбенты 

представлены в основном углеводами: сахароза, инулин, молочный сахар, 

крахмал, целлюлоза. Данные вещества используются в адсорбционно-

жидкостной хроматографии [1].  

Синтез сорбентов, где используются гидролизированные коллагеновые 

волокна и желатин, можно разделить на три направления, по мнению автора:  

1) темплатный синтез;  

2) ввод непосредственно в реакционную массу полимера; 

3) простое смешивание и соосаждение. 

Первая публикация на тему темплатного синтеза датируется 1949 г. 

Официально темплатный синтез был открыт в начале 60-х годов XX-го века 

тремя исследователями Н. Куртисом, Д. Бушем, и Э. Егером, сам термин был 

предложен Д. Бушем в 1963 г. Направление темплатного синтеза довольно 

труднодоступно в теоретическом плане вследствие сложных 

квантовохимических расчетов, а в практическом вследствие дорогостоящего 

оборудования [2].  

Наиболее часто под темплатным синтезом или матричным синтезом 

понимают полимеризацию или поликонденсацию, при которых строение 

образующегося полимера и (или) кинетика полимера определяется другими 

макромолекулами (матрицами), находящимися в непосредственном контакте с 

одной или несколькими молекулами мономера и растущими цепями. В более 

широком смысле слова, темплатным синтезом называют процессы, 

происходящие при влиянии тех или иных факторов пространственного 

ограничения, которые позволяют управлять структурой обрзующейся фазы, 

которая задается с помощью своеобразного шаблона – темплата [3]. 
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Необходимые для дальнейшего обзора термины взяты из источника [2], как 

наиболее информативные: 

Темплатный синтез - это процесс комплексообразования, в котором ион 

металла с определенной стереохимией и электронным состоянием помимо своей 

основной функции (комплексообразователя) выступает еще и в качестве 

своеобразного лекала или шаблона для образования из соответствующих 

исходных веществ таких лигандов, синтез которых при отсутствии иона металла 

либо затруднен, либо вообще не может быть реализован. Характерным его 

признаком является то, что в подавляющем большинстве случаев он приводит к 

появлению дополнительных металлоциклов, а при синтезе макроциклических 

координационных соединений - к сшиванию этих циклов в замкнутый контур. 

Лигандный синтон (лигсон) - органическое соединение, выполняющее 

роль одного из фрагментов (своеобразный строительный блок) при 

формировании лиганда в процессе темплатного синтеза. 

Темплатный центр (темплат) - ион металла или другая частица, способная 

ориентировать и подготавливать реакционноспособные лигсоны к 

последующему их взаимодействию. 

Лигандный продукт (хелант) - органический лиганд, образующийся в 

результате взаимодействия лигсонов. 

Макроциклическое соединение - соединение с замкнутым контуром, 

заключающее в себе девять или большее число атомов, минимум три из которых 

выполняют функцию донорных центров. 

Подавляющее большинство изученных к настоящему времени реакций 

темплатного синтеза относятся к типу так называемой конденсации Шиффа, в 

результате которой в щелочной среде из альдегидов или кетонов и первичных 

аминов образуются азометины. 

В настоящее время изучается темплатный синтез на основе аэросила и 

многих других соединений кремния, диоксида титана, оксидов алюминия, 

полиакриловой кислоты, не оставлены без внимания желатин и 

коллагеносодержащие продукты [4]. 
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Характеристика желатиновой матрице представлена в источнике [5] очень 

показательно, основываясь также на исследованиях [6], можно выделить ряд 

особенностей:  

• закрепление иона металла достигается за счет межмолекулярных сил; 

• желатиновая матрица обладает большим количеством полостей для приема 

металла с дальнейшей фиксацией (иммобилизацией); 

• желатиновая матрица обладает рядом физико-химических качеств, которые 

дают преимущество перед другими полимерами в образровании 

гетероядерных комплексов: прозрачность, гидрофильность, пластичность, 

оптимальная кинетическая лабильность, стабильность; 

• ячейки будучи заполненными сохраняют определенную мобильность в 

пространстве; 

• желатиновая матрица, предположительно, способна к самоорганизации, то 

есть со временем снижается энтропия реакции. 

Исследования, которые позволили установить вышеперечисленные 

преимущества достигнуты благодаря разработке желатин-иммобилизированных 

гексацианоферратов(II), а далее в качестве иммобилизированного вещества 

выступали элементное серебро и сульфид свинца (II). 

Удалось выяснить, что темплатный синтез в щелочно-водном растворе 

протекает лучше, нежели в нейтральном растворе или твердой фазе, в связи тем, 

что молекулы желатина способны приобретать отрицательный заряд в щелочной 

среде, тем самым увеличивая протодонорную способность зафиксированных в 

нем элементов [7]. 

В качестве лигандов могут выступать органические соединения, 

содержащие тионную группу (C=S), они же могут быть лигандными синтонами 

в сочетании с соединениями, содержащими карбонильную группу (C=O) [26].  

В университете Д. И. Менделеева в 2010 г. были оценены сорбционные 

свойства желатиновой хромогенсодержащей матрицы, изотерма адсорбции 

соответствовала изотерме Ленгмюра, однако интересно то, что иммобилизацию 

реагента проводили из уксуснокислого водного раствора [8].  
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В промышленном масштабе авторы патента [9] предлагают сорбент и 

ионообменную смолу, который является результатом обработки белкового 

сырья формальдегидом и фосфорноватистой кислотой, где белковое сырье 

является продуктом ферментативного гидролиза.  

Процесс синтеза описывается образованием 

полипротеинилметиленфосфиновой кислоты и ее производных при обработке 

пептидов формалином и гипофосфитом натрия в кислой среде. Авторы данного 

патента предполагают, что реакция образования протекает через две стадии:  

1) формальдегид присоединяется к нуклеофильным группам с образованием 

метилольных производных; 

2) фосфорноватистая кислота, образующаяся в реакционной смеси при 

взаимодействии гипофосфита натрия с соляной кислотой, реагирует с 

выделением воды, образуя продукты реакции фосфонометилирования. 

Реакция протекает по нуклеофильным группам пептидов, в зависимости от 

состава белка: боковые, амидные, гуанидиловые, имидазольные, фенольные и 

индольным группы реакционные центры [10].  

В источнике [11] рассмотрен альтернативный источник сырья для 

темплатного синтеза ионообменных групп, основанного на той же самой реакции 

фосонометилирования аминосодержщих групп: ихтиокол – коллаген из 

плавательных пузырей морских рыб. В качестве темплатных агентов были 

использованы ионы никеля.  

Результаты анализов полученных сорбентов показали высокую удельную 

поверхность и доступность для комплексообразования и ионного обмена.  

Правда единственным минусом в использовании альтернативного сырья 

для такого тонкого синтеза является наличие большого количества различных 

функциональных групп, как основного, так и кислого хараткетра.  

Более сложный темплатный синтез сорбентов рассмотрен в Южно-

Китайском Университете технологии: губчатый мезопористый силикат, с 

большой сорбционной емкостью, был синтезирован с помощью 

тетраэтилортосиликата, желатина и додециламином.  
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Во время синтеза, рассматривающим влияние желатина на структуру 

продукта, при изменении соотношения масс желатина и додециламина от 0,05 до 

0,6 менялась и морфология: структура менялась от губчатой-сферы к полой-

сфере и пустыми сферами с образованием в «форме попкорна» [12].  

Прямой ввод в реакционный раствор белкового-гидролизата применялся 

достаточно давно, весомое количество исследований было посвящено введению 

белковой массы в процесс поликонденсации, чаще всего фенола/резорцина с 

формальдегидом. Процесс проводился в температрах от 80-90 оС, не выше 120 
оС, как в кислых, так и основных средах. 

В 1900-1904 гг. Шпиттелер и Крипше получили новую пластмассу на 

основе белковых соединений, названную ими галалитом.  

Галалит получали на основе технического казеина и выпускают в виде 

зерен до 10 мм, его вытеснили аминопласты, фенопласты и полистирольные 

композиции, в начале 60-хх гг. мировое производство составляло 3-4 тыс. т. в год 

[13]. 

На основе того, что фенол хорошо растворял казеин и клей велись 

разработки по созданию нового, для 1950-х годов, термопластичного полимера. 

Обычно белок растворялся в феноле (или крезолах) и затем обрабатывался 

формальдегидом: полагалось, что воздействие формальдегида на фенол и белки 

даст возможность получить новый темропластичный и водостойкий полимер. С 

тех пор было подобным образом синтезировано большое количество дубильных 

растворов, материалов для обработки полов, производства грамм-пластинок, 

цементирующих веществ, слоистого безосколочного стекла.  

Производство модифицированных белково-феноло-формальдегидных 

смол в заводских условиях впервые было осуществлено на зоводе Форда в 1936 

г. для производства прессовочных порошков, правда там использовался соевый 

шрот (побочный продукт выделения масел из семян). Модифицирование 

позволило сократить расход фенола до 50%. 

Предлагалось использовать белковые вещества бактериального 

происхождения: активный ил, содержащий в себе 15-30% минеральных и 70-85% 
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органических веществ, из которых до 50% это белки.  

Из других белковых веществ наибольшее распространение получил 

альбумин крови: авиационная фанера, закрепление пигментов, производство 

пуговиц. Альбумин получали высушиванием кровяной сыворотки. На 1 кг крови 

получался 110-120 г черного и около 15-25 г. белого альбумина [14].  

Распространенные варианты прямого ввода белковой массы в 

реакционную представлены в патенте [15], где были использвоаны животный, 

пшеничный, рапсовый и соевый гидролизаты белка. 

Примером прямого ввода коллагена в реакционный раствор может 

служить исследование [16]. Для синтеза гетерогенного сорбента были 

использованы продукт растворения коллагена, сероводород (подавался 

борбатированием), формальдегид и соляная кислота. Полученный продукт 

согласно анализам на ИК-Фурье спектрометре содержал фунциональные группы 

амидную, карбкосильную и гидроксильную, которые и обсепечивали 

сорбционную способность. 

При синтезе адсорбентов и ионообменных смол такой способ применялся 

мало: сложности исследованиях белкового сырья на момент бума 

фенолформальдегидных и карбамидформальдегидных смол, целью было 

получение новых полимеров, более стойких и менее хрупких; однако на 

сегодняшний день подобным способ раскрыта ионообменная роль азотных 

основных групп и синтезируются лекарственные препараты. Хотя существует 

сорбент ИПИ-Т, сделанный на основе введения углеродных групп в 

фенолформальдегидную смолу. 

Широкое распространение в качестве модификатора получил лигнин, 

часто встречающийся в экологически безопасных смолах. 

Наиболее близким к пептидным агентам, в этом случае, по мнению автора, 

это амидоксимы. Амидоксимы очень непрочные, кристаллические продукты 

замещения кислорода карбонильной группы кислотных амидов остатком 

гидроксиламина, имеющие амфотерные свойства. 

Амидоксимные смолы синтезируются и исследуются для 
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высокоскоростной адсорбции в псевдоожиженном и статическом слоях. Синтез 

таких хелатирующих смол достаточно сложен, чаще всего одним из 

составляющих синтеза является акрилонитрил (например: суспензионная 

полимеризация акрилонитрила с дивенилбензолом [17]). 

Адсорбционная способность подобных смол [18] исследовалась на 

металлах Cu (II), Ni (II), Pb (II), Co (II), в случае [19] хелатирующая смола 

показала адсорбцию урана (VI) выше, чем к другим металлам, более современное 

исследование рассматривает использование амидоксимных смол конкретно к 

ураносодержащим водам [20], помимо этого возможно совершенствование 

смолы за счет обработки щелочами. Адсорбция протекает быстрее с 

увеличением температуры, изотерма соответствует изотерме Ленгмюра.  

Очередным способом получения сорбентов на белковой основе это 

производство органомодифицированной глины.  

Бентонитовые глины – это глинистый минерал, разбухающий, в воде до 14-

16 раз; в ограниченном пространстве для свободного разбухания в присутствии 

с водой образует плотный гель. Пористость монмориллонита обуславливается 

наличием кристаллического пространства.  

Выделяют [21] следующие причины высокой поглощающей способности 

глинистых материалов: 

– нарушение связей на краях алюмокремниевых групп, вызывающих 

увеличение числа нескомпенсованных зарядов, которые уравновешиваются 

адсорбированными катионами; 

– замещение внутри структуры четырехвалентного кремния в 

тетраэдрических слоях алюминием и трехвалентного алюминия в 

октаэдрических слоях катионами низшей валентности, обычно магнием, что 

вызывает появление нескомпенсированных зарядов в структурной ячейки 

некоторых глинистых минералов; 

– замещение водорода внешнего гидроксила на катионы. 

Обменные свойства глинистых минералов не могут быть обусловлены 

только одной из рассмотренных причин, они являются следствием всех трех.   
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Модифицирование и изменение свойств подобных глин изучалось 

достаточно плотно [22, 23]. Давно отмечалось, что важное направление в 

изучении адсорбции полимеров – это исследование взаимодействия белков и 

гуминовых кислот с глинистыми материалами [24]. Применение белковой массы 

в качестве модификатора, в отличии от развития темплатного синтеза в данной 

области, очень широко изучается за рубежом. Помня характеристики 

желатиновой матрицы можно заметить, что за счет наложения способности 

менять свой заряд в зависимости от среды на схожую способность глины 

предполагает образование высокой сорбционной емкости [25]. 

Наиболее распространенный способ получения бентонито-желатиновых 

композитов представлен в источнике [26]. Подобным образом получают такие 

компоненты и в России [27, 28]. Композит получают путем растворения 

желатина в растворе кальция и альгината в растворе фосфата, рН этих растворов 

доводят до 10 с помощью раствора аммиака. Раствор фосфата добавляли по 

каплям в раствор кальция при интенсивном перемешивании и сшивали 5% 

раствором глутаральдегида, перемешивание продолжалось еще в течение 3 ч с 

последующим созреванием в течение 24 ч. Образующийся продукт был в виде 

коллоидной суспензии, а затем отделялся центрифугированием и высушивался 

при комнатной температуре. На основании изотермы Ленгмюра, количество 

извлеченных ионов РЬ2+ и Cd2+ композитом c желатином оценивались в 616 и 388 

мг/г. 

Собственно, о термине «соосаждение»: переход одного компонента в 

твердую фазу при осаждении обсуловлен тем, что он распределяется между 

маточной средой и твердой фазой. Микрокомпонент локализован на 

поверхности или в объеме твердой фазы, за счет кристаллической структуры 

возможна и сокристаллизация. Желатиновый гель в жидком состоянии, 

совместно с модификатором Mg, Ba образует высокопористый изберательный 

адсорбент [29, 30, 31] 

Существуют модификации минерально-желатиновых комплексов по 

удалению нитробензола [32] и катионных и анионных красителей [33, 34] 



Электронный журнал «Столица Науки» ФЕВРАЛЬ 2(31) 
https://www.scientific-capital.ru 

40 

снижения бактериальной активности (кишечной палочки и стафилококка) [35] и 

очистки урановых вод.  

Заключение: на сегодняшний день все больше и больше развития 

получают исследования направленные на использование органических 

природных ресурсов и отходов органического животного и растительного 

происхождения; желатин, а также белковое сырье это важный и органический 

природный адсорбент, обладающий высокой сорбционной емкостью за счет 

химических и физических свойств, способный также проявлять себя как 

эффективный модификатор неорганических адсорбентов, так и быть важным 

реагентом в темплатном синтезе.  
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УДК 617.7 

Актуальность - сосудистый эндотелеальный фактор роста(VEGF) играет 

ключевую роль в развитии патологического ангиогенеза в сетчатке и усиление 

сосудистой проницаемости при ряде заболеваний (влажной форме ВМД; при 

диабетическом макулярном отеке; пролиферативной ретинопатии, 

постромботическом макулярном отеке, миопия с транссудативной макулопатией 

центральной серозной хориоретинопатия и др). Снижение и потеря зрения при 

вышеперечисленных заболеваниях является актуальной проблемой. В настоящее 

время в клинической практике для предотвращения потери зрения и торможения 

прогрессирования при заболеваниях сетчатки связанных с неоваскуляризацией 

сетчатки, хориоидеи и гиперфильтрации успешно используется 

интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза (ИВВИА). Препарат не 

дает расти новообразованным сосудам, уменьшает экссудацию и способствует 

сохранению нервных клеток центральной зоны сетчатки(макулы) [1, 3]. 

Цель работы: определение эффективности и анализ отдаленных 

результатов интравитреального введения препарата Бевацизумаба (АВАСТИН) 

при заболеваниях сетчатки, проявляющиеся неоваскуляризацией, 

гиперэкссудацией в центральной зоне сетчатки. В частности, при диабетическом 

макулярном отеке, миопической транссудативной макулопатии, неоваскулярной 

глаукоме, влажной форме возрастной макулодистрофии; постромботической 

ретинопатии с макулярным отеком, пролиферативной ретинопатии, центральной 

серозной хориоретинопатии. 

Материал и методы: нами проведен анализ 170 больных 195 глаз.  
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(распределение на таблице) Срок наблюдения больных  1 год – 3 года. 

До лечения всем больным проводились кроме стандартных обследований 

дополнительно:   ОКТ, биомикроскопия глазного дна линзами Майнстера и 

Гольдмана, фотографирование на фундус камере и при необходимости  ФАГ. 

Интравитреально в стерильных операционных условиях вводился раствор 

Бевацизумаб( Авастин)  через pars planum. 

Результаты: Субъективно больные отмечали улучшения центрального 

зрения, уменьшение метаморфобсий, улучшение чтения вблизи. По тесту 

Амслера - положительная динамика. Объективно – острота зрения улучшалось. 

По ОКТ отмечалось уменьшения толщины сетчатки, инактивация 

хориоидальной неоваскуляризации (ХНВ), уменьшение отека, прилегание 

пигментного эпителия (ПЭ) и нейроэпителия (НЭ) с рассасыванием экссудаций.  

При осмотре глазного - дна заметно отмечалось уменьшение отека в 

макулярной области и в более поздние сроки рассасывание твердых экссудатов. 

Отмечалось регресс неоваскуляризации сетчатки и рубеоза. 

Для оценки эффективности лечения мы наблюдали и осматривали больных 

на следующий день, через неделю, 20 дней и каждые 2-3 месяца, 6 месяцев.  В 

зависимости от патологий, от результатов предидущей терапии, от данных 

объективных и субъективных обследований мы рекомендовали повторные 

инъекции. При влажной форме ВМД, тромбозе ЦВС мы в основном проводили 

базисную терапию - каждый месяц один раз - три месяца подряд. 

По отсроченным наблюдениям было определено, что при 

пролиферативной диабетической ретинопатии с клинически значимым 

макулярным отекам комбинированное лечение - лазерокоагуляция+ 

интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза (ИВВИА) является 

наиболее эффективным, долговременным, малозатратным и снижающим риск 

возможных осложнений методом лечения. Мы провели 63 больным такое 

комбинированное лечение. 

Следует учесть так же влияние общесоматических факторов 

(декомпенсация сахара, Гипертоническая болезнь, гиперхолестеринимия, 
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нефропатия) на отдаленные результаты. 

Лечение отеков в более ранние сроки дали более лучшие результаты. 

Эффективность, долговременность данного метода лечения при различных 

патологиях как мы наблюдали различны. По повышению остроты зрения и 

снижению отека сетчатки (по окт) лучше поддается макулярные отеки при 

диабетической ретинопатии (ДРП), постромботическом макулярном отеке 

ранней давности (2-3месяца) и ЦСХР. При миопической геморрагической 

макулопатии с хориоидальной неоваскуляризацией (ХНВ)  и при влажной форме 

возрастной макулодистрофии несколько умереннее. 

Благодаря этой группе лекарств значительно снизилось необратимые 

макулодистрофии при постромботической макулопатии, ВМД  и осложнений  

миопии  высоких степеней. 

 
Таблица 1. 

Всего мужчин
ы 

женщины возраст od os ou 

170 
больн

ых 
глаз 

80 90 24-40 41-60 61 и 
более 

92 103 25 

 

 
Диабетически
й макулярный 

отек 

Пролиферативн
ая 

диабетическая 
рентинопатия 

Посттромбо
тический 

макулярный 
отек 

Возрастна
я макула 
дистроия 
(влажная 
форма) 

Миопи
я 

трансс
удатив

ная 

Неоваск
улярная 
глоуком
а  

Централ
ьная 
серозна
я 
хориоре
тинопат
ия  

65 15 31 52 11 12 9 
 

 

  вмд мвс цсхр 

Средняя 
острота зрения 

до лечения 0,15± 
0,08 0,1± 0,05 0,5±0,15 

после лечения 0,25 ± 0,1 0,25±0,05 0,85±0,15 

Окт  Средняя до лечения 360±102,5 300±80,5 330±95,55 
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толщина 
сетчатки после лечения 300± 48,8 260±30,68 280±15,65 

отслоение 
пигментного 

эпителия  
нейроэпителия 

до лечения 306± 80,25 100,5±50,0 1406±5,5 

после лечения 30,2± 5,5 55,0±35,5 прилегание 

 

 ±  ±  
  

Диабетический        
макулярный отек 

Тромбоз 
 

СРЕДНЯЯ 
ОСРОТА 
ЗРЕНИЯ 
  

до лечения 0,25± 0,12 0,1± 0,05 
 

после  лечения 0,4± 0 ,15 
 

0,25± 0,2 
 

СРЕДНЯЯ 
ТОЛЩИНА 
СЕТЧАТКИ  

до лечения 388± 140,5 495,5± 10,75 

после   лечения 280± 68,5 
 

290± 40,75 
 

 

В динамике наблюдений: из восьмидесяти пациентов с ДРП - 63 

проведено комбинированное лечение с лазерокоагуляцией сетчатки; 5 - 

витриальная хирургия; по нашим наблюдениям после инъекции при 

гемофтальмах (9 больных) процесс рассасывания кровоизлияния ускоряется.         

Постромботическая ретинопатия с м/о - из 31 (18 ЦВС и 13 ветвей ЦВС) у троих   

возникла неоваскулярная   глаукома - двоих оперировали. Один 

нестабилизирован.  Двоим авастин был малоэфективным. Применение 

глюкокартикоида дал хороший эффект. Одиннадцати больным проведена также 

лазерокоагуляция сетчатки с целью предотвратить неоваскулярную глаукому и 

м/о. Но у одного больного все-же возникла глаукома. Необходимо динамическое 

наблюдение больных даже при улучшении зрения с целью раннего выявления 

неоваскуляризации и проведения ПРЛК для предупреждения неоваскулярной 

глаукомы. Лечение тромбозов более 5 месячной давности относительно 

малоэффективны. 

Неоваскулярная глаукома: при этой патологии введение авастина 

применялось с целью переподготовки к хирургии.  Из 12 больных 9 были 

оперированы. Интра и после операционных осложнений не было, но у двоих   
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больных не удалось достичь компенсации даже дренажным клапаном.  Готовим   

к циклодеструкции. У троих после авастина гипотензивные капли   относительно 

помогли - от хирургии отказались. Одному проведена панретинальная 

лазерокоагуляция. 

Осложненная миопия высокой степени – ПЗО от 27,21 – 30,95. До введения 

трем больным ранее проведено отграничительная лазерокоагуляция периферии 

сетчатки   воизбежания отслойки сетчатки. После всем назначается курс 

консервативной терапии. Только у одной больной через 8 месяцев повторно 

активировалась ХНВ и мы провели инъекцию. 

Рецидивирующие формы центральной серозной хориоретинопатии лучше 

подаются лечению данным методом и предотвращяют переход в 

дистрофические изменения и новые рецидивы. Следует отметить, что мы 

проводили интравитреальную терапию тем лицам у кого в течении 2- 3 месяцев 

не было положительной динамики, у кого рецидивы и особенно когда точка 

просачивания близка к фовеа и лазерокоагуляционное лечение нельзя. Все 

больные с ЦСХР обследованные и без сопутствующих патологий и с лабильной 

нервной системой. Из 9 наблюдающихся несмотря на лечение через 4 месяца у 

одного - и через 5 месяцев у второго возникли повторные ухудшения зрения. Мы 

одному повторили введение и через 20 дней все нормализовалось (ОКТ и 

зрение). 

Осложнения: отмечалось эрозия роговицы-2, повышение ВГД у  8  

больных которые на следующий день были нормализованы 

применениями гипотензивных капель; у 3 больных отмечалось 

незначительная интраретинальное кровоизлияние, которое не 

ухудшало зрение; 2 кровоизлияния в стекловидном теле; 2 

подострый циклит, купированный в течении 2 дней каплями; 1 

увеит, купированный инъекцией п/б Дексаметазона; в 2 случаях 

при неоваскулярной глаукоме возникло острое повышение ВГД, 

которое было купировано оперативным путем. Одно общесоматическое 

осложнение-инсульт. Один больной попал в кардиологию с признаками 
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стенокардии. 

Офтальмологические осложнения: эндофтальмит, отслойка сетчатки, 

разрыв сетчатки, повреждения хрусталика и его капсулы, витреит, отслойка 

сосудистой оболочки не отмечалось. 

Выводы: эффекты введения Бевацизумаба на новообразованные сосуды 

сетчатки, зрительного нерва и структур переднего отрезка глаза впечатляют. В 

ближайшие часы после инъекции новообразованные сосуды бесследно 

исчезают, отмечается запустевание сосудов фиброваскулярных тканей. 

Примерно через 3-4 месяца новообразованные сосуды начинают открываться 

вновь. Связи с этим монотерапия ингибиторами ангиогенеза не рассматриваются 

как самостоятельный метод лечения диабетической ретинопатии. 

Патогенетически при пролиферативной диабетической ретинопатии 

панретинальная лазерокоагуляция остается стандартным «золотым» методом 

лечения пациентов, а комбинированный метод дает наилучщий эффект. 

На сегодня правильным патогенетическим лечением влажной формы вмд 

является антиангиогенные препараты, что доказано множественными 

многоцентровыми исследованиями исследовательских групп Европы и Америки 

[4, 5, 6]. 

1. Интравитриальное введение Авастина является эффективной 

патогенетической терапией при заболеваниях сетчатки связанных с 

неоваскуляризацией сосудов и их гиперфильтрацией, способствует 

снижению отеков макулярной области и стабилизации проницаемости 

сосудов, что в конечном итоге сохраняет и повышает остроту зрения 

2. Введение должно проводится опытным хирургом в асептических условиях 

с строгим выполнением техники введения.  

3. Необходимо строгое динамическое наблюдение для выработки 

индивидуальной схеме лечения для каждого больного. 

4. Контроль динамики лечения и необходимость повторных инъекций строго 

должны определяться по ОКТ, при необходимости ФАГ, по остроте зрения. 
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Аннотация: в статье раскрыта проблема адаптации человеческого капитала 

в условиях пандемии и развития цифровой экономики в России и мире. Выявлены 

основные проблемы человеческих ресурсов на современном этапе, которые 

должны быть ликвидированы за счет использования цифровых технологий в 

будущем. Также составлен список профессий, которым присущ наибольший и 

наименьший риск автоматизации. Предложены определенные перспективы 

человеческого капитала и возможные пути решения рассмотренной проблемы. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, рынок труда, рабочие 

места, цифровые навыки. 

PROSPECTS FOR LABOR MARKET DEVELOPMENT IN THE DIGITAL 

ECONOMY AND PANDEMIC 

Marku K.Yu.1 
1Marku Kristina Yurievna – Master's student of the Faculty of "Innovative Business 

and Management" of the Don State Technical University 

Rostov-on-Don, Russian Federation 

Abstract: the article deals with the problem of adaptation of human capital in the 

context of the pandemic and the development of the digital economy in Russia and the 

world. The main problems of human resources at the present stage, which should be 

eliminated through the use of digital technologies in the future, are identified. There is 

also a list of professions that have the highest and lowest risk of automation. Certain 

perspectives of human capital and possible ways of solving the considered problem are 
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Цифровые технологии – явление глобальное. Именно благодаря ним была 

сформирована новая, универсальная информационно-коммуникационная среда 

в своих базовых характеристиках, открывшая возможности использования 

новых практик социального взаимодействия. Эти технологии открыли новые 

возможности для ведения бизнеса, охватив довольно основательно все стороны 

жизни людей. Цифровизация выступает как фактор поддержания 

конкурентоспособности, ее развития для любой организации – от малого 

предприятия, микро-бизнеса, до гигантов рынка. Она стала важным условием 

рыночной «бизнес-социализации», расширила горизонты экономического 

развития, но одновременно вызвала и новые проблемы. 

Цифровизация и пандемия ускорили преобразования на рынке труда. 

Теперь во всем мире люди будут терять работу не только из-за распространения 

новых технологий, но и из-за экономического кризиса. Экономисты 

предполагают, что к 2025 г. новые технологии уничтожат 85 млн рабочих мест и 

создадут взамен 97 млн новых. Но эти новые рабочие места будут появляться 

значительно медленнее, чем ожидалось раньше, а старые рабочие места начнут 

исчезать, напротив, быстрее [2]. 

Учеными было подсчитано, что в ближайшие пять лет доля излишних 

рабочих мест в экономике снизится с 15,4 до 9% (на 6,4 п. п.), а доля мест в новых 

профессиях возрастет медленнее – с 7,8 до 13,5% (на 5,7 п. п.). Более всего будут 

востребованы специалисты по анализу данных, по искусственному интеллекту и 

машинному обучению, по цифровому маркетингу и стратегии, по 

автоматизации. А упадет спрос на специалистов по вводу данных, секретарей, 

бухгалтеров, заводских рабочих, администраторов, механиков. Данный 

статистический анализ сделан на основе данных опроса руководителей высшего 

звена, ответственных за кадровую политику, стратегию и инновации в 

компаниях, которые работают в 26 странах в 15 отраслях экономики и 



Электронный журнал «Столица Науки» ФЕВРАЛЬ 2(31) 
https://www.scientific-capital.ru 

54 

социальной сферы [4]. 

Но сокращения преобладают. Пандемия COVID-19 значительно усугубила 

неравенство на рынке труда, впервые с кризиса 2008–2009 гг. остановила рост 

занятости и ускорила развитие четвертой промышленной революции и 

всеобщую цифровизацию. Все это происходит на фоне полного экономического 

локдауна в 100 странах мира с середины марта по середину апреля 2020 г. 

По прогнозам при неблагоприятном развитии ситуации с коронавирусом к 

началу 2021 г. безработица в мире может достигнуть 12,6% и опуститься до 8,9% 

только к концу 2021 г. Но уже сейчас примерно 15% всей рабочей силы в 35 

странах (примерно 97,3 млн человек) находится под высоким риском увольнения 

или сокращения [3]. 

Каким будет рабочий день через 20 лет? Какие профессии исчезнут, а какие 

– появятся? Работодатели же заявляют, что к 2025 г. реформы в компаниях 

приведут к изменению бизнес-целей, структуры рабочих мест и набора навыков, 

необходимых работникам. 43% компаний намерены сократить число рабочих 

мест из-за внедрения новых технологий, 41% планирует активнее привлекать 

подрядчиков для специализированных работ, и только 34% планируют 

благодаря технологиям создать новые рабочие места [8]. 

В ближайшие годы быстрые темпы внедрения технологий останутся 

неизменными и могут ускориться только в некоторых отраслях. Наибольший 

интерес компании сейчас проявляют к облачным вычислениям и технологиям, 

связанным с большими данными и электронной коммерцией. Вырос также 

интерес к шифрованию, роботизации и искусственному интеллекту [5]. 

По прогнозам, к 2025 г. люди и машины будут тратить одинаковое время 

на выполнение текущих задач. И 84% работодателей уже сейчас нацелены на 

цифровизацию многих рабочих процессов, включая значительное расширение 

дистанционной работы. Потенциально на удаленный режим могут перевести 

44% рабочей силы, и это последствие не только цифровизации, но и пандемии 

[1]. 

Пандемия разделила работников на три категории: жизненно необходимый 
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для организаций персонал, который работает на местах (сотрудники, занятые в 

доставке, медработники, работники продовольственных магазинов, 

сельскохозяйственные работники), удаленные работники, которые могут 

работать дистанционно и, вероятно, сохранят свои рабочие места, и уволенные 

временно или окончательно работники – в основном из секторов, наиболее 

пострадавших от кризиса. Все эти три типа работников сталкиваются сейчас с 

изменением методов работы и нуждаются в дополнительном обучении: 

персонал, работающий на местах, должен заботиться о своей физической 

безопасности, удаленные работники должны овладеть цифровыми технологиями 

и научиться работать из дома, совмещая это с семейными обязанностями, а люди, 

потерявшие работу, вынуждены задуматься о переквалификации. 

43% компаний планируют сокращать рабочие места к 2025 г. из-за 

внедрения новых технологий. 

Пандемия показала, что новые гибридные форматы работы можно 

использовать в большей степени, чем раньше, но многие руководители по-

прежнему сомневаются, что переход на дистанционную работу способен 

повысить производительность труда. 78% руководителей ждут негативного 

влияния нынешнего способа работы на производительность труда. 

Работодателям придется массово переучивать сотрудников. Согласно 

проведенному исследованию, компании уверены, что 40% их работников будут 

нуждаться в переобучении уже в течение шести ближайших месяцев. К 

основным навыкам, которыми должны овладеть работники к 2025 г., относятся: 

критическое мышление, умение анализировать и находить комплексное решение 

проблем, навыки самоуправления и активного обучения, стрессоустойчивость и 

гибкость [9]. 

По данным опроса, в 2020 году в 5 раз выросло число работодателей, 

которые предоставляют работникам возможность обучаться онлайн, и в 9 раз 

выросло число тех, кто обучается онлайн по госпрограммам. При этом 

сотрудники, сохранившие работу, больше внимания уделяют личностному 

развитию. А потерявшие работу сосредоточиваются на обучении цифровым 
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навыкам: они изучают анализ данных, информатику и информационные 

технологии. 

Тем не менее, возможностей для переподготовки сейчас стало меньше, чем 

раньше. Это относится и к тем, кто продолжает работать по профессии, и к тем, 

кто рискует потерять работу из-за коронакризиса и цифровизации. Работники, 

которые сохранят рабочие места, скорее всего, в течение пяти лет поймут, что 

доля новых навыков в их работе теперь доходит до 40%. Значит, вероятность, 

что переподготовка решит проблемы поиска новой работы или сохранения 

старой, уменьшится. 

Почти 17% опрошенных работодателей сомневаются в возврате 

инвестиций в образование сотрудников. Хотя большинство (66%) рассчитывает 

окупить вложения. 

В среднем работодатели надеются, что к 2025 г. квалификацию повысит 

более 70% сотрудников. С помощью переобучения работодатели также надеются 

перераспределить внутри организаций почти 50% работников, чьи позиции были 

сокращены из-за автоматизации и расширения производства [1]. 

По данным доклада ВЭФа, сейчас 76,9% компаний по всему миру готовы 

оставить своих сотрудников на удаленном режиме работы, 73,1% собираются 

ускорить цифровизацию бизнес-процессов, 57,7% ускорят автоматизацию, а 

38,5% ускорят организационную трансформацию. В России выше доля 

перешедших на дистанционную работу – 80,6%. Однако российский рынок 

труда, по данным опросов ВЭФа, отстает по темпам автоматизации и 

организационных реформ: только 47,2% респондентов сообщили о повышении 

уровня автоматизации (на 10 п. п. ниже, чем в мире), 30,6% – об ускорении 

организационных преобразований (на 8 п. п. меньше). 

Цифровые навыки населения России оцениваются в 66% по шкале в 100%, 

а навыки, нужные для бизнеса, – в 59,2%. Это хуже, чем в США, где уровень 

цифровых навыков населения оценивается в 69,4%, а навыков, нужных для 

бизнеса, – в 69,7%. 

В России в структуре занятости значительное место занимают 
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специалисты высшего и среднего уровня квалификации, но также велика доля 

простых профессий, таких как продавцы, водители, охранники. Цифровизация 

рождает спрос на высококвалифицированных айтишников, но не уничтожает 

нерутинные малоквалифицированные рабочие места, а страдает сегмент средней 

квалификации, поскольку автоматизация заменяет рутинный труд. В пандемию 

в России вырос спрос на курьеров, при этом сохранялся спрос на 

квалифицированных программистов, но резко сократился запрос на 

специалистов среднего звена. Это может быть проявлением поляризации рынка 

труда, вызванной цифровизацией, которая ускорена пандемией [6]. 

Пока спрос на специалистов с новыми цифровыми навыками в России 

ограничен, несмотря на текущий дефицит, и в основном требуются специалисты 

традиционных профессий, а доля отраслей будущего в экономике крайне мала. 

Поэтому многие пока не почувствовали никакого эффекта от переобучения и 

освоения новых знаний и навыков в пандемию. Когда на рынке труда нет спроса 

на новые компетенции, нет смысла учиться. 

В России стоимость труда насколько низка, что автоматизации труда 

рабочих (и соответствующих кардинальных изменений на рынке труда) не 

произойдет еще 15 лет. Вероятнее всего всеобщая автоматизация произойдет в 

России тогда, когда ее уже нельзя будет откладывать, а до этого времени новые 

цифровые навыки будут нужны не более чем 3–5% работающих россиян [7]. 
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Электронный журнал «Столица Науки» ФЕВРАЛЬ 2(31) 
https://www.scientific-capital.ru 

59 

Ключевые слова: миграция, мигранты, миграционная политика. 

TO THE QUESTION ABOUT THE MIGRATION POLICY OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

Andreeva N.V.1 

1Andreeva Nadezhda Valerievna - Master's student of the Faculty of History and 

Philology, Penza State University 

Academic Supervisor: Semina Natalya Viktorovna – Candidate of Historical 

Sciences, Associate Professor of the of Universal History and Social Science of 

Historical and Philological Faculty, Penza State University 

Penza, Russian Federation 

Abstract: the article examines the key vectors of state activity in the field of regulation 

of migration relations, analyzes the main provisions of the "Concept of the migration 

policy of the Russian Federation for 2019-2025" and the consequences of its adoption. 

Keywords: migration, migrants, migration policy. 

УДК: 325.1 

Согласно данным ООН об общем количестве международных мигрантов 

на середину 2019 года, в мире насчитывается примерно 272 млн человек, которые 

покинули родную страну, живут и работают за границей. Более 50 млн мигрантов 

находятся в США, 13 млн – в Саудовской Аравии и столько же в Германии. 

Четвертое место в списке стран самых привлекательных для мигрантов занимает 

Россия – 12 млн международных мигрантов. На пятом месте находится 

Великобритания – более 9 млн мигрантов [1]. 

Известно, что на сегодняшний день мигранты составляют 3,5 % населения 

мира. К тому же, их число увеличивается быстрее, чем численность жителей 

планеты. Однако отличие мигрантов от беженцев заключается в том, что они 

покидают родину в поисках лучшей жизни: найти хорошую работу или получить 

образование.  

Одним из приоритетных направлений в политической и экономической 

деятельности страны является миграционная политика. Осуществляется она в 

рамках «Концепции государственной миграционной политики Российской 
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Федерации на 2019-2025 годы» [2]. 

Необходимость корректировки принятой ранее Концепции миграционной 

политики страны от 13 июня 2012 года связана с изменениями, которые 

произошли в международной политической и экономической обстановке. 

Концепция от 2012 года не решала вопросы незаконной миграции, ее 

криминальных проявлений и социальной напряжённости. Кроме того, 

ухудшение внешнеполитической обстановки, активизация вынужденной 

миграции и рост ксенофобии придали проблемам еще большую остроту. 

Взвешенная и глубоко продуманная политика в сфере миграции призвана 

реализовывать и защищать национальные интересы, а также обеспечить 

лидирующие позиции на мировой арене.  

В «Концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации на 2019-2025 годы» определены цель, принципы, задачи и основные 

направления миграционной политики. Так, главная цель обновленной 

Концепции – создать условия для максимально комфортного ускоренного 

социально-экономического развития страны, демографического и 

пространственного развития. 

Также отмечается, что данная Концепция учитывает ряд Стратегий: 

Стратегию социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона, Прогноз долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2030 года [3, с. 108]. 

Это значительно отличается от целей, изложенных в прежнем варианте, 

где на первом месте значилось «обеспечение безопасности Российской 

Федерации, максимальная защищенность, комфортность и благополучие 

населения страны», и говорилось о необходимости стабилизации, увеличения 

численности и содействия обеспечению потребности экономики в рабочей силе. 

Тщательный анализ тенденций в сфере миграции позволил новой 

«Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации 

на 2019-2025 годы» сформулировать ключевые векторы государственной 

деятельности в сфере регулирования миграционных отношений. Прежде всего, 
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это необходимость совершенствования миграционного законодательства 

Российской Федерации, которое является несогласованным, а иногда и 

противоречивым. 

Так, отечественные исследователи этого вопроса говорят о наличии 

системных и редакционных недостатков нормативных правовых актов в области 

миграции, неадекватной оценке степени и характера общественной опасности 

миграционных правонарушений и пр.  

Устранение имеющихся противоречий предполагается путём 

систематизации, действующей нормативной правовой базы регулирования 

миграционных процессов, а также посредством установления простых и 

понятных для граждан исполнимых правил [4, с.71].  

Предлагается совершенствовать правовые основы механизма 

противодействия незаконной миграции, в том числе регулирование 

ответственности лиц за нарушение миграционного законодательства РФ.  

Тесно связано с законотворческой работой информационно-аналитическое 

обеспечение миграционной деятельности, которое в целях создания точного 

представления о реализуемой миграционной политике предполагает дальнейшее 

совершенствование языка описания миграционных процессов. Нормативное 

правовое закрепление основных терминов и формулировок в области 

миграционных отношений позволит исключить возможность произвольной 

трактовки. 

Концепция утверждает, что миграция является второстепенным способом 

решения демографических проблем, и на первом месте остается естественная 

рождаемость. Вместе с тем, по мнению Президента РФ В.В. Путина, наиболее 

значимым направлением обновлённой миграционной политики государства 

является её направленность на формирование комфортных условий для 

переселения в Россию на постоянной основе соотечественников из-за рубежа, а 

также на создание чётких правил въезда и получения права на проживание, 

работу, приобретение российского гражданства [3, с. 109]. 

Таким образом, добровольное переселение в Россию на постоянное место 
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жительства соотечественников, проживающих за рубежом, а также иных лиц, 

способных успешно интегрироваться в российское общество, названы в 

«Концепции миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 

годы» в числе первостепенных задач.  

Необходимо подчеркнуть, что обновленная Концепция впервые чётко 

закрепила иерархию и полномочия субъектов миграционной деятельности 

государства. Так, Президентом Российской Федерации определяются основы 

миграционной политики. Палаты Федерального Собрания РФ ведут работу по 

законодательному обеспечению. Координирует деятельность федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов РФ 

в сфере миграции и обеспечивает проведение единой миграционной политики 

Правительство РФ. Реализация миграционной политики возложена на 

федеральные органы государственной власти при участии органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления [6, с. 

66].  

Очевидно, что слаженная и ответственная работа всех уровней 

миграционной системы страны будет способствовать полноценной реализации 

задач государственной миграционной политики. 

Можно выделить следующие негативные последствия принятия 

«Концепции миграционной политики Российской Федерации на 2019-2025 

годы». Помимо прибавления в стране рабочей силы, прибавятся и пенсионеры, 

иждивенцы, инвалиды, многодетные семьи и некоторые другие категории 

людей, которым будут выплачиваться пенсии с налогов граждан страны. 

Остро стоит вопрос, связанный с медицинским обеспечением мигрантов. 

Помимо простого оказания медицинской помощи, необходимо учитывать, что 

прибудут лица, нуждающиеся в специальном, дорогостоящем лечении, что 

усложнит процесс выдачи квот для коренного населения страны.  

Важно также отметить, что мигранты могут занимать рабочие места, 

которые могли бы занимать граждане России. 

Тем не менее, принятие новой Концепции миграционной политики 
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Российской Федерации является важной вехой в развитии миграционного 

законодательства в интересах социального и экономического развития страны, 

развития малозаселенных территорий, обеспечения национальной безопасности, 

реализации одного из важнейших конституционных прав – права на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства. 

Современная миграционная система страны выстраивается более чётко, а 

миграционная политика Российской Федерации становится более гибкой. 

Вместе с тем, необходимо и далее осуществлять мониторинг миграционных 

процессов, анализировать инновационные подходы в решении проблем 

миграции, беженцев и вынужденных переселенцев в деятельности 

международных организаций. А также системно исследовать проблемы 

миграции в целях постоянного совершенствования государственного 

регулирования миграционных процессов. 
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УДК 338.48 

Развитие электронного туризма связано с тем, что современное мировое 

сообщество невозможно представить без различных цифровых технологий. 

Потенциал Интернета привлекает потенциальных туристов, поскольку они могут 

самостоятельно познакомиться со страной, которую они собираются посетить, 

получить информацию о красивых местах страны и отелях, в которых они живут 

свободно. Постепенно туристы начали верить в такие инновации, как 

электронные визы и электронные билеты, и их постепенное внедрение позволило 

им говорить о стремительном развитии электронного туризма. 

Благодаря техническому прогрессу туризм давно стал взаимозависимым. 

Использование цифровых устройств, таких как смартфоны, планшеты и 

компьютеры, за последние годы значительно увеличилось. В постоянно 

меняющемся глобальном обществе развитие информационных и 

коммуникационных технологий является ключевым фактором экономического 

развития с течением времени. Эта эволюция радикально изменила мировой 

туризм, открыв новые области для развития, особенно с точки зрения повышения 

конкурентоспособности организации. В частности, Интернет вносит 

значительный вклад в расширение и распространение информации о товарах и 

услугах в индустрии гостеприимства. 
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Например, Google отмечает в своем отчете, что в 2017 году туристы 

(примерно 80%) выбрали Интернет в качестве основного источника информации 

при планировании отпуска. Эта популярность объясняется тем, что Интернет 

значительно упрощает информационный процесс. Таким образом, когда 

путешественники обращаются в онлайн-туристическое агентство, 43% из них 

уже точно знают, куда им поехать и какие услуги выбрать [1]. 

Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) привели к 

движению идей, действий и решений в новом направлении, а также к 

трансформации и модернизации туристического сектора и появлению ряда 

возможностей и угроз. Он выступает в качестве движущей силы для укрепления 

и развития индустрии туризма. 

При поддержке Всемирного совета по туризму бюджет туризма служит 

источником иностранной валюты и ключевым сектором для многих стран [2]. 

Развитие ИКТ и прессы в последние десятилетия оказало глубокое влияние 

на туризм и гостеприимство, поскольку быстро развивающаяся взаимосвязь 

между технологиями и туризмом недавно привела к изменению представлений о 

природе и экономической структуре туризма. 

Эффективная и высокоскоростная инфраструктура ИКТ и прикладное 

программное обеспечение в сфере туризма и гостеприимства играют важную 

роль в развитии туризма. 

ИКТ позволяет упростить отношения между клиентами, менеджерами и 

цепочками поставок, что облегчает их различные операции, такие как выбор 

продукта, заказ, исполнение, отслеживание, оплата и отчетность [3]. Таким 

образом, ИКТ снижает затраты, сокращает количество поставщиков, что 

позволяет напрямую контактировать с потребителем, а также влияет на работу 

оборудования ИКТ в результате технического обслуживания. Руководители 

туристических компаний используют преимущества ИКТ для решения ряда 

вопросов, связанных с повышением производительности труда сотрудников на 

рабочем месте, в частности, при онлайн- предварительном бронировании. 

Рост ИКТ также привел к изменению спроса на некоторые услуги. Гибкие 
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специализированные формы воспользовались высоким спросом и привлекли 

множество объектов для поиска данных в результате широкого использования 

ИКТ. С помощью новых технологий и социально-экономических оценок 

(например, социальных сетей, таких как Facebook, Twitter, блоги) обычные люди 

могут делиться информацией и впечатлениями, комментировать качество жизни 

и услуг в отелях и ресторанах. Многие крупные гостиничные сети (например, 

Marriot Hotels and Resorts, Ritz Carlton Hotels, Hyatt Hotelsand Resorts) 

зарекомендовали себя как бренд благодаря прямому контакту со своими 

клиентами, ссылкам на пресс-релизы или рекламе новой папки через Twitter [4].  

Несомненно, связь между туризмом и ИКТ не может быть создана без 

новых методов управления. В последние десятилетия быстрое развитие ИКТ и 

особенно социальных систем было связано с производством, продажей и 

предоставлением услуг [5] между отечественными производителями и 

потребителями, особенно во внутреннем и внешнем секторах туризма и 

гостеприимства. Таким образом, ИКТ стал неотъемлемой частью индустрии 

туризма [6]. 

Электронная коммерция определяется как работа по продаже и маркетингу 

продуктов и услуг через электронную систему, такую как Интернет. 

Электронные данные включают в себя данные, управление распределением, 

электронный маркетинг (онлайн- маркетинг), онлайн-транзакции, 

автоматизированные списки используемых систем управления и автоматический 

сбор данных. И объединяют передовые высокоскоростные технологии, такие как 

технологии. Уникальные действия электронного туризма требуют от 

туроператоров, туристических агентств и других организаций, 

заинтересованных в туристическом секторе, в виртуальном пространстве для 

предоставления услуг через специализированные порталы. Само явление 

затрагивает туристов, туроператоров и турагентов. 

Электронное путешествие для потребителя включает в себя следующие 

аспекты: электронная информация, электронное бронирование (отели, транспорт 

и т.д.) и электронная оплата. 
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Электронный туризм в основном создан для распространения данных, но 

его основная цель - устранить физические и временные препятствия для прямых 

продаж и технологий электронной коммерции. 

Например, в сфере гостеприимства можно говорить о функциональных 

методах предварительного бронирования, а также о системах предварительного 

бронирования в реальном времени. Возможности прямых продаж огромны, 

потому что они позволяют поставщикам, автоматизацию, отмену, снижение 

стоимости бронирования путем традиционного предварительного онлайн-

бронирования, а также заказы на новые методы Интернета (КПК, мобильные 

телефоны и т. Д.) На основе нескольких преимуществ, например, умножение. 

Электронный туризм имеет несколько преимуществ, но в то же время есть 

и недостатки, такие как быстро растущий спрос на персонализированные услуги, 

удовлетворяющие личные желания и интересы туристов, отсутствие 

достаточной информации о туристических направлениях, а также возможность 

взаимодействовать с большим количеством клиентов. Это также может 

усложнить различные транзакции, которые вы платите. 

Внедрение инноваций в развитие туризма - одно из основных направлений 

повышения эффективности туристического сектора Туркменистана, увеличения 

его вклада в экономику. Сегодня растет желание, чтобы научные знания, 

которые важны для внедрения туризма, стали заметным результатом. Для 

достижения реальных результатов в любой сфере развития туризма необходимо 

развивать возможности для изучения и реализации новых научных проектов. 

Однако внедрение нововведений необходимо проводить систематически. Для 

обеспечения эффективной работы, быстрого развития и повышения 

конкурентоспособности туристических властей участникам туристического 

рынка следует разработать и внедрить инновационную стратегию для 

предприятий туристической индустрии, поставить долгосрочную цель 

финансирования реализации инновации, выделяя средства на внедрение 

инноваций. Также необходимо постоянно проводить инновационную работу, 

направленную на изменение потребительских качеств традиционного туризма, 



Электронный журнал «Столица Науки» ФЕВРАЛЬ 2(31) 
https://www.scientific-capital.ru 

69 

ресторанной продукции, гостиничных услуг. Вам необходимо использовать 

новые инструменты для путешествий, которые ранее не использовались. 

Примером этого является использование глобальной предопределенной 

системы. Отделы туризма этих систем предоставляют услуги по 

предварительному бронированию туристических услуг по всему миру, включая 

быстрое размещение туристов в отелях. Эта система позволяет получить точную 

и полную информацию об отелях, типах номеров в них, порядке цен и фото. 

Таким образом, клиенты со всего мира могут выбирать и предварительно 

бронировать привлекательные туристические направления в любое время 

самостоятельно или через отделы путешествий. 

В целом, поскольку мир развивается на основе инноваций, развитие 

мирового туристического сектора в соответствии с требованиями времени будет 

способствовать повышению эффективности экономики и укреплению 

экономического развития всех стран. 
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УДК 347.45/.47 

Договор энергоснабжения – это договор, в котором одна сторона 

(энергоснабжающая организация) обязуется подавать энергию (или 

энергоносители) через присоединенную сеть другой стороне (абоненту), которая 

обязуется оплачивать ее, а также обеспечивать установленный режим и 

безопасность потребления энергии (или энергоносителей) (п.1 ст. 539 ГК). 

Данный договор – это вариация договора купли-продажи и регулируется 
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нормами § 6 главы 30 ГК. В части, не противоречащей Кодексу, действуют 

особые нормативные акты об энергоснабжении - оставшиеся 

неурегулированными вопросы могут решаться на основе общих положений ГК 

о купле-продаже (но не норм о поставке). 

Благодаря особому объекту договора – энергии и способу её передачи – 

через присоединённую сеть, договор выделяется в качестве отдельного вида 

договора купли-продажи [2]. 

Предмет договора энергоснабжения в общем включает в себя 2 типа 

объектов: действия сторон по подаче энергии через присоединенную сеть на 

энергопринимающее устройство абонента, принятие энергии и ее оплата, а также 

энергия как специфический товар, суть которого составляет свойство энергии 

производить определенную работу. Специфика предмета энергоснабжения, его 

отличие от предмета обязательств, вытекающих из иных видов договор купли-

продажи, состоит в следующем: 

1. Передача товара потребителю осуществляется путем подачи энергии через 

присоединенную сеть на энергоустановку этого потребителя (абонента). 

2. На абонента возлагаются дополнительные обязанности в связи с 

использованием такого товара, как энергия: обеспечение соблюдения 

режима ее потребления, безопасность эксплуатации находящихся в его 

ведении энергетических сетей и исправность используемых им 

соответствующих приборов и оборудования. 

3. Энергоснабжающая организация наделяется дополнительными правами в 

области контроля за техническим состоянием энергоустановки абонента, 

его приборов и оборудования. 

4. Правовое регулирование договора энергоснабжения не исчерпывается 

нормами, содержащимися в ГК РФ. Напротив, детальное регулирование 

указанных правоотношений должно обеспечиваться законами и иными 

правовыми актами об энергоснабжении, а также принятыми в соответствии 

с ними обязательными правилами. 

Обычно энергоснабжающая организация предлагает договор 
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энергоснабжения в своей редакции сама. Покупателю выполнить технические 

условия подключения, подписать договор и пользоваться электроэнергией.  

Но, не все энергоснабжающие организации предлагают проекты сделок, в 

которых права и обязанности сторон сбалансированы, в которых предусмотрена 

ответственность не только потребителя, но и поставщика электроэнергии. 

 Бывает, что в предложенном покупателю на подпись проекте договора 

сразу содержатся условия, которые выходят за пределы правового 

урегулирования. Заметить эти условия при довольно внушительном тексте 

договора практически невозможно. 

 При возникновении спорных моментов при исполнении уже заключенной 

сделки, поставщики электроэнергии ловко апеллируют на условия заключенной 

сделки, которая подписана покупателем электроэнергии, понадеявшемся на 

добросовестность поставщика и отсутствие спорных вопросов. 

Суды, как правило, встают на сторону поставщиков электроэнергии и 

отказывают абонентам во встречных исках о признании условий заключенных 

договоров недействительными дело. 

Таким образом, все возможные неблагоприятные последствия, 

вытекающие из спорных условий сделок, ложатся на плечи потребителя. 

Зачастую поставщик электроэнергии является монополистом, спорить с которым 

по вопросам изменения условий договора себе дороже [1]. 

У нормативного регулирования энергоснабжения имеются недостатки: 

1. В пунктах 2 и 3 ст. 546 ГК РФ установлена обязанность энергоснабжающей 

организации по предупреждению абонента о предстоящем перерыве, 

прекращении или ограничении подачи энергии. Но не установлены 

конкретные сроки данного предупреждения. В этой ситуации 

энергоснабжающая организация может проинформировать абонента о 

предстоящем перерыве, прекращении или ограничении подачи энергии в 

любой срок, и при этом, скорее всего, энергоснабжающая организация не 

будет учитывать интересы и технологические особенности деятельности 

абонента. Данные “законные” действия со стороны энергоснабжающих 
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организаций могут повлечь нанесение абоненту непоправимых убытков, 

выход из строя дорогостоящего оборудования и даже смерть людей. 

2. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. N 37-ФЗ "О внесении изменений и 

дополнений в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации", 

дополнивший ст. 539 ГК РФ п. 4, в соответствии с которым к отношениям 

по договору снабжения электрической энергией правила ГК РФ о данном 

договоре применяются, если законом или иными правовыми актами не 

установлено иное. Другими словами, положениям ГК РФ о договоре 

энергоснабжения придан субсидиарный по отношению к специальному 

законодательству характер, а роль данных положений ГК РФ, по сути, 

сведена к восполнению пробелов в законодательном регулировании 

электроснабжения. Учитывая фундаментальный характер ГК РФ, а также не 

самый высокий уровень проработанности подзаконных актов в данной 

сфере, сложившееся положение дел, по меньшей мере, неоправданно. 

К положительным тенденциям в законодательном регулировании 

энергоснабжения, можно отнести решение вопроса, связанного с расчетами за 

потребленную энергию. 

Так, согласно ранее действующей редакции Указа Президента РФ от 18 

сентября 1992 г. N 1091 "О мерах по улучшению расчетов за продукцию 

топливно-энергетического комплекса" расчеты за отпускаемую 

энергоснабжающими организациями энергию с потребителями, кроме 

бюджетных организаций и населения, производились на основании показателей 

измерительных приборов и действующих тарифов без акцепта плательщиков.  

С этим указом не согласовывалось положение Порядка расчетов за 

электрическую, тепловую энергию и природный газ, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 4 апреля 2000 г. N 294, согласно которому 

начиная с 1 апреля 2000 г., если иное не установлено договором 

энергоснабжения, оплата потребителями (юридическими лицами, за 

исключением бюджетных учреждений, деятельность которых финансируется из 

соответствующего бюджета на основе сметы доходов и расходов, и казенных 
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предприятий) электрической энергии должна осуществляться с применением 

авансовых платежей или расчетов по аккредитиву в порядке, устанавливаемом 

соглашением между потребителем и энергоснабжающей организацией [1]. 

Указом Президента РФ от 8 июля 2004 г. N 857 "О внесении изменения в 

Указ Президента РФ от 18 сентября 1992 г. N 1091 "О мерах по улучшению 

расчетов за продукцию топливно-энергетического комплекса" данное 

несоответствие нормативных предписаний было устранено: слова "без акцепта 

плательщиков" из текста Указа исключены. Таким образом, стороны договора 

энергоснабжения вправе теперь использовать любую удобную для себя форму 

расчетов. 

Отмечая недочеты в законодательном регулировании энергоснабжения и 

сопряженные с этим серьезные отрицательные последствия для всей страны, 

следует обратить внимание на необходимость комплексного решения данной 

проблемы посредством изменения (дополнения) действующих норм ГК РФ о 

договоре энергоснабжения, унификации соответствующей нормативной базы, а 

также минимизации регулирования энергоснабжения подзаконными актами.  
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Аннотация: актуальность темы статьи обусловлена тем, что 

глобализационные процессы, происходящие в современном обществе, 

оказывают существенное влияние на систему образования. Так, под 

воздействием данных процессов происходят существенные изменения в учебных 

заведениях и даже появляются новые формы и виды обучения учащихся, 

которые благоприятно сказываются на современном обществе. В данной 

статье рассматриваются различные тенденции развития современного 

образования в условиях развития и глобализационных процессов, а также 

определяются дальнейшие перспективы его развития. 

Ключевые слова: современное образование, глобализационные процессы, 

тенденции, образование, образовательные учреждения, инновационные 
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Abstract: the relevance of the topic of the article is due to the fact that globalization 

processes taking place in modern society have a significant impact on the education 

system. Thus, under the influence of these processes, significant changes are taking 

place in educational institutions and even new forms and types of student education 

appear, which have a beneficial effect on modern society. This article examines various 

trends in the development of modern education in the context of development and 

globalization processes, as well as identifies further prospects for its development. 

Keywords: modern education, globalization processes, trends, education, educational 

institutions, innovative technologies, development prospects. 

УДК 378.621.397 

В настоящее время во всём мире активно развивается процесс 

глобализации, который оказывает значительное влияние на все сферы 

экономики, политики, социологии и образования. Современные 

глобализационные процессы, направлены на комплексную трансформацию 

образовательной системы. Как правило, реорганизация данной системы 

осуществляется под воздействием различных инновационных технологий, 

созданных в условиях глобализации.  

Глобализация представляет собой общемировой процесс, охватывающий 

все общественные структуры, в том числе и образовательную сферу 

деятельности.  

Современное образование в условиях развития и глобализационных 

процессов рассматривается в следующих аспектах: [4] 

– институциональном; 

– концептуальном; 

– процессуальном.  

Институциональный аспект современного образования прослеживается в 

создании международных образовательных учреждений различных 
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направлений.  

Концептуальный аспект в образовательной системе подразделяет 

концепции на следующие группы: 

1. Ассимиляционные. В рамках такой группы обеспечивается приоритетное 

культурное и образовательное развитие одной доминирующей нации и 

упадок других в связи с унификацией. 

2. Мультикультурные. Такие группы определяют автономное развитие 

различных культурных сообществ, которые подчеркивают свою 

оригинальность.  

3. Интеркультурные группы направлены на взаимообогащение различных 

культур посредством взаимодействия друг с другом. 

Процессуальный аспект включает в себя различные методы и технологии, 

направленные на совершенствование образования. Данная концепция 

предполагает, что в системе образования регулярно разрабатываются новые 

программы обучения, а также внедряются различные инновационные 

технологии, направленные на оптимизацию учебной деятельности.    

На данный момент в мире наблюдаются активные тенденции развития 

глобальных процессов современного образования. Важнейшим компонентом в 

системе развития образования является цифровизация общества, где в настоящее 

время происходит бурное развитие информационных технологий.  

Современные технологии запустили процесс формирования новых форм 

преподавания учебных заведений. Процесс глобализации предоставил большие 

перспективы для всех учащихся, имеющих шанс получать в режиме online 

практически любую информацию, а также дистанционно участвовать в 

конференциях, вебинарах, читать электронные книги мировых библиотек. 

Интернет стал одним из важнейших ресурсов в получении информации для 

студентов, преподавателей, а также для широкого круга лиц, желающих сменить 

профессию или получить дополнительное образование в той или иной сфере 

деятельности. 

Нужно отметить, что современное образование в условиях развития и 
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глобализационных процессов, приобрело новый вид – дистанционное 

образование. Система дистанционного обучения значительно отличается от 

обычного преподавания в учебном заведении. Главным отличием является то, 

что учебный процесс происходит дистанционно, то есть учащийся может во 

время обучения находится в любом городе или даже другой стране. Важнейшим 

преимуществом такого обучения является то, что с помощью данной системы 

могут получить образование люди, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать учебные заведения, например, инвалиды различных групп [3]. Новые 

технологии дают возможность решить и такую важную проблему, как 

визуализация в процессе обучения. Для дистанционного обучения сегодня 

разработано ряд программ, которые обеспечивают интерактивное 

взаимодействие с учащимися. Одной из таких систем является платформа 

Moodle, которая имеет положительные характеристики, и является наиболее 

перспективной по сравнению с другими программными обеспечениями. Система 

Moodle обеспечивает наглядность учебных материалов (графики, схемы, 

рисунки), которая позволяет лучше усвоить учебный материал [5]. Интернет и 

другие новые технологии позволяют сделать процесс развития современного 

образования непрерывным.  

Современные отечественные авторы выделяют и другие тенденции 

развития образования. Так, С.В. Костюкевич и О.В. Купцов в своих научных 

трудах пишут, что на данном этапе времени развитие образование происходит 

как сфера услуг и центральный элемент научно-технической и инновационной 

политики [1]. Данные тенденции способствуют массовости высшего 

образования, росту его актуальности и популярности среди простого населения 

многих стран и народов мира. 

Современные глобализационные процессы открыли национальные 

границы государств, сделав доступным получение образования в другой стране. 

Сегодня большинство учебных заведений предоставляют возможность 

иностранцам получить образование в их государстве, активно развивая этим 

международное сотрудничество. Такие учебные организации целенаправленно 
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занимаются обменом студентами и преподавателями. Однако, данная тенденция 

развития современного образования может привести к серьёзной проблеме – 

миграции учёных и высококвалифицированных работников.  Кроме того, 

существует также риск в том, что большинство студентов, обучающихся в 

иностранных учебных заведениях, по получению образования могут не 

вернуться в свою страну. В результате этого появляется такая проблема, как 

«утечка мозгов» [2]. 

Данная тенденция может привести к неравенству между развитыми и 

другими государствами, так как в данной ситуации происходит конкурентная 

борьба за специалистов, и выигрывает здесь, прежде всего та сторона, которая 

предоставила наилучшие условия для работы профессионала. Отток 

специалистов из любой отрасли экономики, потеря лучших перспективных 

студентов крайне негативно сказываются на экономике страны.  

Рассмотренные тенденции развития образования определяют современное 

состояние учебных заведений в начале нового столетия и формируют 

направления и перспективы дальнейшего развития профессионального 

образования во всех странах мира. 

Перспективы развития современного образования в условиях развития и 

глобализационных процессов достаточно велики, так как в большинстве стран 

мира уже накоплен мощный образовательный потенциал, а также 

сформировались индивидуальные, эффективные традиции в подготовке 

специалистов. Перспективы развития образования определяются и постоянным 

развитием инноваций, которые с каждым годом совершенствуются и всё 

активнее применяются в различных сферах, в том числе и образовании. В 

современных условиях развития информационного общества, также 

открываются перспективы в получении и освоении новых видов профессий, 

которые появятся под воздействием информационных технологий. Всё это 

открывает большие возможности для устойчивого развития образовательной 

сферы деятельности в условиях глобализационных процессов.  

Таким образом, можно сделать выводы о том, что современное 
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образование в условиях развития и глобализационных процессов имеет очень 

важное значение для всего общества различных стран мира. С нашей точки 

зрения, наибольшее значение для современного образования представляет 

развитие инновационных технологий, так как именно они вносят значительный 

вклад в трансформацию образования и общества в целом. Подводя итоги, нужно 

сказать, что образование имеет большие перспективы, так как оно имеет 

неограниченные ресурсы своего развития, которые с каждым годом 

совершенствуются и применяются в новых видах системы образования.  
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Аннотация: связь информатики с математикой или физикой легко проследить 
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и реализовать. Связь информатики с другими учебными дисциплинами менее 

очевидна, но ее можно реализовать в процессе составления тестов для 

проверки знаний или создавая электронные учебные курсы по предметам, не 

связанным с информатикой. В статье приводится пример реализации связей 

между информатикой (тема «Алгоритмизация и программирование») и 

школьным предметом литература. 

Ключевые слова: межпредметные связи, информатика, программирование, 

метод проектов. 
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Abstract: the connection of computer science with mathematics or physics is easy to 

trace and implement. The connection of computer science with other academic 

disciplines is less obvious, but it can be implemented in the process of writing tests to 

test knowledge or creating electronic training courses in subjects not related to 

computer science. The article provides an example of the implementation of links 

between computer science (the topic "Algorithmization and programming") and the 

school subject literature. 
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Пожалуй, никакой другой предмет не обладает таким огромным 

потенциалом для организации межпредметных связей, как информатика и ИКТ. 

Информатика инновационна по самой своей природе. Информатика 

предоставляет другим дисциплинам мощный инструмент, который может 

оптимизировать учебный процесс. 
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Достаточно очевидны и естественны связи между математикой и 

информатикой, физикой и информатикой.  

По теме Алгоритмизация и программирование урожай межпредметных 

связей особенно богат; для каждого школьного предмета можно написать 

тестирующую, обучающую программу или создать электронный учебник и 

т.д. Многие математические задачи имеют разные алгоритмы решения. Очень 

полезно решение одной и той же задачи разными методами. Это позволяет 

учащимся не только решить задачу, но и сравнить методы решения, выбрать 

наиболее короткий и понятный.  

В своей статье я хочу уделить внимание связям между содержательной 

линией дисциплины информатика и ИКТ «Алгоритмизация и 

программирование» и школьной дисциплиной – литература. Прежде всего, 

информатика использует естественный язык в качестве одного из способов 

описания алгоритмов – начального этапа процесса программирования, а также 

для создания вербальных (т.е. словесных, текстовых) языковых моделей. Эти 

модели используют последовательности предложений на формализованных 

диалектах естественного языка для описания той или иной области 

действительности (примерами такого рода моделей являются полицейский 

протокол, правила дорожного движения, всяческие учебники). 

Словесность же использует системный анализ для описания событий и 

ситуаций, а также средства информационных технологий для усиления 

образности художественных текстов.  

Привлечение метода проектов сделает процесс программирования еще 

более увлекательным для десятиклассников. По определению, проект – это 

совокупность определенных действий, документов, предварительных текстов, 

замысел для создания реального объекта, предмета, создания разного рода 

теоретического продукта. Это всегда творческая деятельность [1]. 

В соответствии с программой по литературе, каждый ученик (или группа 

учеников) выбирает стихотворение, не известное остальным учащимся. В 

каждой строке делается пропуск на месте одного из слов и предоставляются 
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варианты ответов. Пользователю следует выбрать правильный вариант, тогда 

программа пропустит его к следующей строчке. В процессе написания 

программы учениками наверняка будет выучено выбранное стихотворение. А в 

результате взаимного обмена готовыми программами запас выученных 

стихотворений пополнится у всех участников данного проекта. 

Приведу пример подобной программы, написанной на языке PascalABC, в 

результате работы с которой ученики знакомятся со стихотворение Александра 

Блока «О доблестях, о подвигах, о славе…» и запоминают его. 

Program A_Blok; 

uses crt; // подключение модуля CRT для вывода информации в отдельном 

окне 

label 1; // описание метки 

var i, n: integer; // описание переменных 

begin 

writeln('Здравствуйте! Вам предстоит вставить пропущенные слова в 

стихотворение А.А. Блока. Для выбора варианта ответа вводите его номер.  

Для начала вспомним, как начинается стихотворение.'); 

writeln; 

writeln('1. О подвигах, о доблести, о славе'); 

writeln('2. О мудрости, о подвигах, о славе'); 

writeln('3. О нежности, о доблести, о славе'); 

writeln('4. О доблестях, о подвигах, о славе '); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>4 then  //номер правильного ответа 4 

begin 

writeln('Не верно. Придётся начать заново.'); 

goto 1; // в случае ошибки переход  на конец программы 

end 

else 

writeln('Правильный выбор!'); 
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writeln('Я ... на горестной земле,'); 

writeln('1. Вспоминал.  2. Забывал.  3. Написал.  4. Прочитал.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>2 then 

begin 

writeln('Блок А.А. думал иначе. Придётся начать заново.'); 

goto 1; 

end 

else 

writeln('Ура! Верно'); 

writeln('Когда, твоё лицо в ... оправе'); 

writeln('1. Резной.  2. Большой.  3. Простой.  4. Витой.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>3 then 

begin 

writeln('Увы, не верно. Придётся начать заново.'); 

goto 1; 

end 

else 

writeln('Автор думал так же'); 

writeln('Передо мной ... на столе.'); 

writeln('1. Глядело.  2. Сияло.  3. Стояло.  4. Блистало.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>2 then 

begin 

writeln('Не верно. Придётся начать заново.'); 

goto 1; 

end 

else 

writeln('ДА!'); 
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writeln('Но ... настал, и ты ушла из дому.'); 

writeln('1. Час.  2. Срок.  3. День.  4. Миг.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>1 then 

begin 

writeln('Не верно. Придётся начать заново.'); 

goto 1; 

end 

else 

writeln('Блок А.А. так и написал! Верно!'); 

writeln('Я бросил ... заветное кольцою'); 

writeln('1. В ночь.  2. В печь.  3. В бак.  4. В окно.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>1 then 

begin 

writeln('Не верно. Придётся начать сначала.'); 

goto 1; 

end 

else 

writeln('Да!'); 

writeln('Ты отдала свою ... другому,'); 

writeln('1. Любовь.  2. Мечту.  3. Печаль.  4. Судьбу.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>4 then 

begin 

writeln('Не верно. Конец игры'); 

goto 1; 

end 

else 

writeln('Верно! Идём дальше'); 
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writeln('И я забыл ... лицо.'); 

writeln('1. Надменное.  2. Прекрасное.  3. Красивое.  4. С веснушками.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>2 then 

begin 

writeln('Нет, так не пойдёт!'); 

goto 1; 

end 

else 

writeln('Угадали!'); 

writeln('Летели дни, кружась … роем,'); 

writeln('1. Огромным.  2. Жужжащим.  3. Заклятым.  4. Проклятым.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>4 then 

begin 

writeln('Увы, нет...'); 

goto 1; 

end 

else 

writeln('Александр Александрович думал так же!'); 

writeln('Вино и страсть ... жизнь мою…'); 

writeln('1. Сжигали.  2. Терзали.  3. Губили.  4. Портили.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>2 then 

begin 

writeln('Не верно. Начните сначала(((((('); 

goto 1; 

end 

else 

writeln('Да, именно так.'); 
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writeln('И вспомнил ... пред аналоем,'); 

writeln('1. Я тебя.  2. Я себя.  3. Нас двоих.  4. Священника.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>1 then 

begin 

writeln('Не верно. Жаль...'); 

goto 1; 

end 

else 

writeln('Да! Да! Да!'); 

writeln('И ... тебя, как молодость свою.'); 

writeln('1. Клял.  2. Ждал.  3. Звал.  4. Призывал.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>3 then 

begin 

writeln('Не верно.'); 

goto 1; 

end 

else 

writeln('Yes!'); 

writeln('Я звал тебя, но ты …'); 

writeln('1. Не улыбнулась.  2. Не откликалась.  3. Не оглянулась.  4. Лишь 

ухмыльнулась.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>3 then 

begin 

writeln('Нет...'); 

goto 1; 

end 

else 
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writeln('Правильно!'); 

writeln('Я слёзы лил, но ты  ....'); 

writeln('1. Не подошла.  2. Не снизошла.  3. Не утешила.  4. Опять ушла.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>2 then 

begin 

writeln('Нет, нет и нет!.'); 

goto 1; 

end 

else 

writeln('Yes! Да!'); 

writeln('Ты в ... плащ печально завернулась,.'); 

writeln('1. Синий.  2. Тёплый.  3. Белый.  4. Серый.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>1 then 

begin 

writeln('Ошибочка вышла.'); 

goto 1; 

end 

else 

writeln('Всё так и есть!'); 

writeln('В ... ночь ты из дому ушла.'); 

writeln('1. Слепую.  2. Сырую.  3. Глухую.  4. Шальную.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>2 then 

begin 

writeln('Не верно.'); 

goto 1; 

end 

else 
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writeln('Двигаемся дальше!'); 

writeln('Не знаю, где приют ... гордыне'); 

writeln('1. Такой.  2. Лихой.  3. Своей.  4. Слепой.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>3 then 

begin 

writeln('Увы... Конец был уже близок.'); 

goto 1; 

end 

else 

writeln('Вы правы!'); 

writeln('Ты, милая, ты, ..., нашла…'); 

writeln('1. Странная.  2. Злобная.  3. Смелая.  4. Нежная.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>4 then 

begin 

writeln('Неправильно. Еще одна попытка.'); 

goto 1; 

end 

else 

writeln('Молодец!'); 

writeln('Я ... сплю, мне снится плащ твой синий,'); 

writeln('1. Крепко.  2. Сладко.  3. Глубоко.  4. Беспокойно.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>1 then 

begin 

writeln('Не верно. Возвращаемся к началу.'); 

goto 1; 

end 

else 



Электронный журнал «Столица Науки» ФЕВРАЛЬ 2(31) 
https://www.scientific-capital.ru 

90 

writeln('Yes!'); 

writeln('В котором ты в ... ночь ушла.'); 

writeln('1. Глухую.  2. Сырую.  3. Слепую.  4. Шальную.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>2 then 

begin 

writeln('Ошибка. Придётся начать заново. Скоро выучите всё 

стихотворение!'); 

goto 1; 

end 

else 

writeln('Да! Продолжаем!'); 

writeln('Уж не мечтать ... , о славе,'); 

writeln('1. О доблестях.  2. О подвигах.  3. О нежности.  4. О мужестве.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>3 then 

begin 

writeln('Не верно. Начинаем сначала.'); 

goto 1; 

end 

else 

writeln('Верно!'); 

writeln('Всё ... , молодость прошла!'); 

writeln('1. Растворилось.  2. Не сложилось.  3. Пролетело.  4. Миновалось.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>4 then 

begin 

writeln('Не верно. Начинаем сначала.'); 

goto 1; 

end 
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else 

writeln('Верно!'); 

writeln('Твоё лицо в его ... оправе'); 

writeln('1. Простой.  2. Витой.  3. Большой.  4. Резной.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>1 then 

begin 

writeln('Не верно.'); 

goto 1; 

end 

else 

writeln('Ура! И последний шаг. '); 

 writeln('Своей рукой ... я со стола.'); 

writeln('1. Переставил.  2. Смахнул.  3. Сместил.  4. Убрал.'); 

writeln('Введите номер правильного ответа'); readln(n); 

if n<>4 then 

begin 

writeln('Обидно. Это ведь была последняя строчка. Начните заново. Нужно 

доводить начатое до конца))'); 

goto 1; 

end 

else 

begin 

clrscr; 

writeln('Поздравляю! Теперь вы знаете ещё одно стихотворение А.А. 

Блока'); 

 writeln;   // на экран будет выведено все стихотворение целиком 

writeln; 

writeln('О доблестях, о подвигах, о славе'); 

writeln('Я забывал на горестной земле,'); 
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writeln('Когда твоё лицо в простой оправе'); 

writeln('Передо мной сияло на столе.'); 

writeln; 

writeln('Но час настал, и ты ушла из дому.'); 

writeln('Я бросил в ночь заветное кольцо.'); 

writeln('Ты отдала свою судьбу другому,'); 

writeln('И я забыл прекрасное лицо.'); 

writeln; 

writeln('Летели дни, кружась проклятым роем,'); 

writeln('Вино и страсть терзали жизнь мою…'); 

writeln('И вспомнил я тебя пред аналоем,'); 

writeln('И звал тебя, как молодость свою.'); 

writeln; 

writeln('Я звал тебя, но ты не оглянулась,'); 

writeln('Я слёзы лил, но ты не снизошла.'); 

writeln('Ты в синий плащ печально завернулась,'); 

writeln('В сырую ночь ты из дому ушла.'); 

writeln; 

writeln('Не знаю, где приют своей гордыне'); 

writeln('Ты, милая, ты, нежная, нашла…'); 

writeln('Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,'); 

writeln('В котором ты в сырую ночь ушла.'); 

writeln; 

writeln('Уж не мечтать о нежности, о славе,'); 

writeln('Всё миновалось, молодость прошла!'); 

writeln('Твоё лицо в его простой оправе'); 

writeln('Своей рукой убрал я со стола.'); 

end; 

1: end. 
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В процессе работы над созданием программы школьники усваивают 

следующие операторы языка программирования и алгоритмические 

конструкции: организация ввода и вывода информации; оператор безусловного 

перехода; условный оператор в полной форме; работа с модулем CRT; можно 

использовать также циклы с постусловием, если в результате неправильного 

ответа пользователю будут даваться еще попытки дойти до конца стихотворения 

[2]. 

Программу можно улучшить следующим образом: 

• Сделать так, чтобы каждый новый вопрос выводился после 

предварительной очистки экрана. 

• Сделать так, чтобы следующий вопрос выводился на экран после нажатия 

клавиши. Это можно сделать, добавив оператор READLN после 

правильного ответа на очередной вопрос, который будет ожидать нажатия 

любой клавиши. 

• Подсчитать количество попыток дойти до конца теста. То есть после 

очередного неверного ответа программа не заканчивается, а отправляет 

пользователя на начало, запоминая в специальной переменной, сколько раз 

это произошло, прежде чем на все вопросы был получен правильный ответ. 

Учитель может использовать программу для контроля учащихся, когда 

задаёт им выучить стихотворение наизусть. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы влияния ценза оседлости на 

президентские выборы в Республике Южная Осетия. Проводится анализ 

правовых коллизий, особенностей и проблем в правоприменительной практике, 

связанных с определением критериев проживания (постоянного проживания) 

кандидатов в Президенты Республики Южная Осетия, в том числе, с учетом 

международных правовых норм и стандартов. Предлагается ряд рекомендаций 

для устранения выявленных пробелов и недискриминационного применения 

правовых норм Республики Южная Осетия, связанных с цензом оседлости.  

Ключевые слова: Республика Южная Осетия, Президент, ценз оседлости, 

Конституция, Конституционный закон, постоянное проживание, 

избирательная кампания. 
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Abstract: the article deals with the influence of the settlement qualification on the 
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presidential elections in the Republic of South Ossetia. The analysis of legal conflicts, 

peculiarities and problems in law enforcement practice related to the determination of 

criteria for residence (permanent residence) of candidates for President of the 

Republic of South Ossetia, including taking into account international legal norms and 

standards, is carried out. A number of recommendations are proposed to address the 

identified gaps and non-discriminatory application of the legal norms of the Republic 

of South Ossetia related to the settlement qualification. 

Keywords: Republic of South Ossetia, President, residency qualification, Constitution, 

Constitutional law, permanent residence, election campaign. 

УДК 351/354 

Республика Южная Осетия (далее – РЮО) является государством с 

сильной президентской властью (т.н. «суперпрезидентской» республикой). 

Соответственно, выборы Президента РЮО занимают особое место в 

политической жизни страны. При этом ни один другой политический процесс в 

Южной Осетии не становился столь часто причиной острейших общественно-

политических конфликтов, угрожавших не только стабильности, но и 

государственности РЮО. И каждый раз в его основе лежало разное понимание 

властью и обществом т.н. ценза оседлости, а фактически того, насколько узкими 

должными быть ячейки избирательных фильтров, через которые должен пройти 

гражданин страны, чтобы стать кандидатом в Президенты. 

В принципе, наличие различных цензов в пассивном избирательном праве 

различных стран – норма, характерная для самых развитых демократий. 

Неприятие обычно вызывает не сам факт существования каких-то особых 

требований к претендентам на высший государственный пост. Напряженность 

возникает тогда, когда законодательно закрепленное представление правящей 

элиты о том, кто достоин быть избранным, не совпадает с общественным 

мнением по этому вопросу, а значит, воспринимается значительной либо 

подавляющей частью общества как несправедливость, необоснованное 

ущемление прав, дискриминация. 

Именно поэтому в развитых демократиях избирательные цензы – это 
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фактически разумный минимум условий, свидетельствующих о том, что 

претендент на выборную должность способен к осознанному принятию 

ответственных решений, обладает достаточными навыками для осуществления 

публичных функций и пользуется определенной поддержкой в обществе.  

Именно такой подход в правовых государствах приводит к тому, что 

избирательные цензы крайне редко становятся причиной для скандалов и 

сомнений в легитимности избирательного процесса. Они просто отсекают тех 

маргиналов, которые потенциально не способны получить даже ничтожный 

процент голосов, но само участие которых в выборах, скорее, компрометирует 

их, чем свидетельствует о степени их демократичности. Причем, для общества 

критерии применения этих правовых норм бывают настолько очевидными и 

понятными, что не возникает сомнений в их разумности и не вызывает 

протестов. 

Тем не менее, общая тенденция развития современных правовых систем 

направлена на отказ от избирательных цензов или, как минимум, на максимально 

либеральное толкование их – в пользу гражданина, реализующего свое право 

быть избранным. 

Касается это, в первую очередь, требования о проживании (постоянном 

проживании) претендента на территории, где проходят выборы. Интересно, что 

изначально ценз оседлости (вплоть до начала XX в.) фактически носил 

имущественный характер – беднейшие слои населения, вынужденные в поисках 

работы переселяться из одной местности в другую, избирательные права 

реализовать не могли. 

В настоящее время ценз оседлости присутствует и в активном, и в 

пассивном избирательном праве многих странах. В частности, на парламентских 

выборах в США, ФРГ, Франции и Канаде могут голосовать только те граждане, 

которые живут в соответствующем избирательном округе один, три, шесть и 

двенадцать месяцев соответственно. Чтобы быть избранным на пост главы 

государства, надо «набрать» определенный срок проживания на его территории: 

3 года – в Литве, 15 лет – в Грузии, Казахстане и Кыргызстане и т.д.  
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В законодательстве Республики Южная Осетия впервые норма о цензе 

оседлости появилась при первом президенте Людвиге Алексеевиче Чибирове в 

Конституции, одобренной на референдуме 8 апреля 2001 года. В соответствие с 

ч.1 ст.48 принятого тогда Основного Закона страны, кандидатом в Президенты 

РЮО мог стать только человек, проживавший на территории Южной Осетии в 

течение десяти лет. Через 10 лет, в 2011 году, при Эдуарде Джабеевиче Кокойты 

ч.1 ст.48 Конституции РЮО была принята в новой редакции, согласно которой 

на кресло главы республики мог претендовать лишь тот, кто постоянно 

проживал в Южной Осетии последние десять лет. Таким образом, эта норма, 

вступившая в силу накануне очередных президентских выборов, сменила более 

либеральное положение, согласно которому для того, чтобы участвовать в 

выборах главы государства, достаточно было «просто» проживать на территории 

РЮО 10 лет [1, 2]. 

Между тем, действующее законодательство Южной Осетии не позволяет 

пока однозначно определить четкие критерии, по которым можно было бы без 

скандалов и подозрений в политической пристрастности решать вопрос о цензе 

оседлости. Специфика РЮО такова, что к ней трудно применимы те критерии 

определения «постоянного проживания», которые действуют в государствах с 

устоявшейся правовой системой. Повышенная мобильность населения, 

недостатки проведенной в свое время паспортизации, связанные с 

регистрационным учетом, неурегулированность вопросов, обусловленных 

наличием в стране избирателей с почти стопроцентным двойным гражданством, 

отсутствие своего режима регистрации фактов пересечения гражданами 

государственной границы – эти и другие факторы вынуждают югоосетинскую 

политическую элиту раз за разом искать особый механизм применения норм, 

связанных с цензом оседлости. 

Не всегда такие поиски бывают удачными и даже лежащими в правовой 

плоскости. Достаточно сказать, что уже первая попытка применения ценза 

оседлости на практике – в ходе президентских выборов 2001 г. – оказалась 

скандальной. С выборов был снят человек, который являлся премьер-министром 
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(фактически – руководителем РЮО) в годы войны 1990-92 гг. Зато благодаря 

формальной справке возможность участвовать в них получило лицо, почти 

десять лет перед выборами проживавшее за пределами РЮО. 

В 2011 г. зачистка политического поля путем избирательного применения 

нового ценза оседлости настолько возмутила общество, что привела к 

поражению всех претендентов, прямо или косвенно связанных с действующей 

властью, и к общественно-политическому кризису в стране. Причем, скандал 

вызвала даже не столько сама новая редакция ч.1 ст.48 Конституции, сколько т.н. 

«толкование» термина «постоянно проживающий», которым ЦИК РЮО 

руководствовался в ходе президентской кампании 2011 г. Это «толкование» 

содержалось в письмах № 566 от 28.09.2011 г. И № 569 от 30.09. 2011 г., 

направленных на имя председателя ЦИК РЮО Б.В. Плиевой за подписью и.о. 

председателя Парламентом РЮО З.Р. Кокоева. Оно фактически стало 

непосредственной причиной общественного взрыва в ноябре-декабре 2011 г. и 

было более чем сомнительным в правовом плане. 

Никакие письма не могут служить документом, содержащим толкование 

правовых норм. Это грубо противоречит действующему законодательству РЮО, 

в соответствие с которым толкование законов осуществляется в форме 

Постановления Парламента страны. Кроме того, речь шла о норме, заложенной 

в Конституции Южной Осетии, а значит, толковать ее мог только 

Конституционный Суд, но никак не законодательный орган. 

Указанные письма не были опубликованы в средствах массовой 

информации. В соответствие же с ч.4 ст.2 Конституции РЮО, нормативные 

правовые акты Президента, Парламента и местных органов государственной 

власти Южной Осетии, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 

и гражданина, не могут применяться на территории РЮО, если они официально 

не опубликованы для всеобщего сведения. В данном случае речь идет, как 

минимум, о праве на выбор места жительства и пассивном избирательном праве. 

Письма, содержащие «толкование» ценза оседлости, были направлены в 

ЦИК РЮО уже после того, как центризбирком зарегистрировал нескольких 
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кандидатов. Следовательно, это «толкование» не подлежало применению в ходе 

уже идущей избирательной кампании. Оно также напрямую противоречило 

конституционному принципу о равенстве всех граждан, о равных правах и 

равных обязанностях для всех кандидатов. Центризбиркомом был грубо 

нарушен и п. «д» ч.1 ст.10 Конституционного закона РЮО «О выборах 

Президента РЮО», согласно которому ЦИК РЮО должен обеспечивать 

единообразное применение закона.  

В упомянутых письмах указывалось, что постоянно проживающим в РЮО 

считается тот, кто выезжал в течение года не более, чем на три месяц. Этот срок 

никак не был обоснован, нет никаких ссылок на какой-либо законодательный 

акт, зато он напрямую противоречит ст.24 Конституции РЮО (право граждан на 

свободу передвижения) и Гражданскому кодексу, действующему, на территории 

страны.  

Более поздние оправдания официальных лиц и их ссылки на то, что 

«толкование» основывается на п. «в» ч.1 ст.13 Конституционного закона РЮО 

«О гражданстве Республики Южная Осетия», вообще не выдерживают никакой 

критики. Во-первых, потому что там говорится не о «постоянном проживании», 

а о том, какой «срок проживания» считается «непрерывным». Это, конечно, 

весьма близкие по значению, но далеко не всегда идентичные юридические 

термины. Во-вторых, данная норма установлена для строго определенной 

категории лиц, а именно, для желающих получить гражданство РЮО, поэтому 

никак не может автоматически распространяться на граждан страны.  

Учитывая все вышеприведенное, очевидно, что упомянутое «толкование», 

согласно ч.2. ст.2 Конституции РЮО, не может иметь юридической силы и не 

подлежит применению. 

«Последний гвоздь в крышку гроба» указанного «толкования» забил 

Верховный Суд РЮО в 2014 г., в ходе парламентской кампании. Он отказался 

руководствоваться им для определения наличия ценза оседлости у кандидатов в 

депутаты Парламента РЮО, применяя при решении данного вопроса нормы 

Гражданского кодекса, действующего на территории страны. 
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В такой ситуации абсолютно логичной и своевременной была 

законодательная инициатива ЦИК РЮО, которая в 2016 г. предложила 

конкретизировать конституционную норму о цензе оседлости. Летом 2016 г. 

вступили в силу поправки в конституционные законы РЮО «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Республики Южная Осетия» и «О выборах Президента Республики Южная 

Осетия», которые содержали, в том и числе, и новую формулировку понятия 

«постоянно проживающий». Согласно ей, человек считается постоянно 

проживающим в РЮО, если он выезжал за пределы Южной Осетии не более чем 

на 93 рабочих дня. Также было введено понятие «уважительных причин». 

Таковыми законодатели сочли отпуск, а также командировки, учебу и лечение, 

если их необходимость подтверждена соответствующими органами 

государственной власти [6, 7, 8]. 

Говоря о сути этих изменений, подчеркнем, что введенная в 2016 г. 

трактовка ценза оседлости, естественно, не идеальна, уже вызвала и будет еще 

вызывать немало споров. Однако, она является более конкретизированной и 

либеральной по сравнению с той, которая действовала до нее. Между тем, лучше 

иметь спорную в плане различных причин конституционную норму, применение 

которой, тем не менее, сужает возможности использования двойных стандартов, 

чем расплывчатую конституционную норма, с лазейками, которые 

использовались в соответствии с политической конъюнктурой и неизменно 

приводили к громким скандалам.  

Ныне действующая «расшифровка» ценза оседлости во многом 

нивелирует негативные последствия изменений, которые были внесены в 

Основной Закон РЮО в 2011 году. 

Напомним, тогда конституционную норму «проживающий в течение 10 

лет» заменили на «постоянно проживающий последние 10 лет». Этот шаг 

напрямую противоречил одному из основополагающих общих принципов 

закрепления и обеспечения прав и свобод человека и гражданина, который 

гласит: государство не должно издавать законы, отменяющие или умаляющие 
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права и свободы человека и гражданина; они могут быть ограничены только в 

чрезвычайных условиях (кроме базовых). Данный принцип закреплен и в ч.3 

ст.46 Конституции РЮО. Введение в 2011 г. нового, более жесткого ценза 

оседлости (постоянное проживание последние 10 лет) для кандидатов в 

Президенты РЮО напрямую подпадало под категорию законов, «отменяющих 

или умаляющих права и свободы человека», а значит, органы власти Южной 

Осетии не имели полномочий его принимать. Следовательно, согласно ч.2. ст.2 

Конституции РЮО закон с более жестким цензом оседлости не имел 

юридической силы и не подлежал применению. 

Кроме того, согласно принципам правового государства, устанавливаемые 

нормы должны быть исполнимыми, т.е. государство обязано обеспечить 

гражданину возможность их исполнения к моменту применения новых норм. К 

тому же, в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека 1948 г., 

Международным пактом 1966 г. «О гражданских и политических правах» и ч.4 

ст. 38 Конституции РЮО, общим для всех отраслей права является принцип, 

согласно которому закон, ухудшающий положение граждан, обратной силы не 

имеет. Следовательно, новый, более жесткий «ценз оседлости» подлежал 

применению не ранее, чем через 10 лет после его официального обнародования, 

чтобы граждане, обладавшие пассивным избирательным правом в соответствии 

с прежней редакцией данной конституционной нормы, не были лишены его и 

незаконно ущемлены в правах [3, 4, 5]. 

Сказанное выше – аргументы, скорее, для Конституционного суда, 

которого в Южной Осетии пока нет. А в нынешних реалиях принятие новой 

формулировки понятия «постоянно проживающий» можно с полным 

основанием назвать очень важным шагом на пути либерализации подходов к 

применению ценза оседлости. 

Все, как известно, познается в сравнении. Согласно действовавшей до 2016 

г. трактовке ценза оседлости, если в течение последних 10 лет человек хотя бы 

раз в год выехал за пределы РЮО более чем на три месяца в совокупности, 

значит, он уже в РЮО не проживает. Причем, считали по дням – неважно, это 
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его отпуск календарный, выходной, рабочий или праздничный день. Надо ли 

кому-то доказывать, что человек имеет право свои выходные и отпускные дни 

проводить там, где считает нужным, и что никакого отношения к проживанию 

это не имеет?! Это была более чем жесткая и несправедливая трактовка ценза 

оседлости. К тому же она создавала широкое поле для применения двойных 

стандартов, что в конечном итоге привело к общественному взрыву. 

В основе, принятой в 2016 г. формулировки понятия «постоянно 

проживающий» лежит кардинально иной критерий: человек считается 

постоянно проживающим в РЮО, если он выезжал за пределы страны не более 

чем на 93 рабочих дня. Введено понятие «уважительных причин», а выходные и 

праздничные дни, а также свой отпуск гражданин РЮО имеет право проводить 

где угодно, в том числе и за рубежом. Получается, что для того, чтобы 

претендовать на пост главы государства, кандидату достаточно быть на 

территории Южной Осетии всего лишь около 120-130 рабочих дней в течение 

года. Не такое уж страшно жестокое требование для человека, желающего 

возглавить страну, а тем более – действительно проживающего на ее территории.  

Действующая ныне формулировка ценза оседлости не только не хуже, но 

значительно лучше прежней трактовки, в которой даже методика подсчета «дней 

отсутствия и присутствия» скорее напоминала высчитывание тюремного срока. 

Она в большей степени характерна именно для «простого», а не постоянного 

проживания, что фактически возвращает нас к тому цензу оседлости, который 

изначально содержался в Конституции РЮО, принятой в 2001 году: 

«проживающий 10 лет на территории РЮО». Следовательно, эта поправка 

вполне соответствует принципу исполнимости. Ведь для гражданина РЮО, 

действительно живущего в Южной Осетии, такой ценз оседлости не может быть 

серьезной преградой. 

Исключительные случаи, естественно, бывают, да и о механизме 

реализации на практике еще предстоит серьезно подумать. Вопрос о том, как 

будут применяться на практике правовые нормы, касающиеся ценза оседлости, 

очень важен, ибо любая, самая идеальная формулировка может быть извращена 
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до неузнаваемости исполнителями. Особенно это касается Южной Осетии, где 

практически невозможно в силу специфики сложившейся ситуации 

сформировать исчерпывающий перечень критериев для определения ценза 

оседлости. Поэтому Центральная избирательная комиссия РЮО, определяя 

наличие у кандидата ценза оседлости, должна в спорных случаях учитывать и 

ряд иных обстоятельств. 

В частности, это касается имеющихся общепризнанных международно-

правовых стандартов по недискриминационному применению «ценза 

оседлости». Эти стандарты являются обязательными и для РЮО, так как, в 

соответствии с п.5 ст.2 Конституции РЮО общепризнанные принципы и нормы 

международного права являются составной частью правовой системы РЮО.  

Надо учитывать, что буква и дух (смысл) конституционных норм, 

касающихся ценза оседлости в пассивном избирательном праве, в современном 

понимании заключаются в том, что право быть выдвинутыми на ту или иную 

должность имеют субъекты, имеющие устойчивую связь с территорией, на 

которой проводятся выборы. Это отнюдь не означает, что надо скрупулезно 

высчитывать у кандидата на выборную должность количество прожитых им на 

данной территории дней и делать окончательный вывод исключительно на 

основе такого арифметического показателя. В спорных случаях необходимо 

принимать во внимание, насколько активно претендент на выборную должность 

участвовал в указанный период в ее общественной, политической и культурной 

жизни насколько он знаком с проблемами своей республики, а также ряд других 

критериев, доказывающих, что претендент в достаточной степени знаком со 

специфичными особенностями и проблемами Южной Осетии. 

Практически все граждане РЮО имеют и гражданство РФ, то есть 

являются бипатридами (лицами с двойным гражданством). В большинстве стран 

мира, включая Россию, этой категории граждан запрещено занимать важные 

государственные посты, однако в РЮО такого запрета в отношении второго – 

российского – гражданства нет и, по известным причинам, быть не может. 

Следовательно, кандидаты в Президенты РЮО будут, скорее всего, иметь два 
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паспорта, а значит, к ним применимы нормы международного права, 

касающиеся бипатридов. По смыслу этих норм, в частности «Гаагской 

Конвенции о некоторых вопросах, касающихся коллизий между законами о 

гражданстве» и принципу «эффективного гражданства», страной постоянного 

места проживания бипатрида (т.н. «обычное место проживания») считается та, 

где он имеет свое основное прибежище, или, если его нельзя установить с 

уверенностью, та, которая является центром его главной активности и интересов. 

Учитывая это, а также то, что выборы Президента – процесс политический, 

при решении вопроса о наличии у кандидата на эту должность ценза оседлости 

важное значение имеет то обстоятельство, где протекала его предшествующая 

политическая деятельность. Если она была в указанный период непосредственно 

связана с РЮО, то это означает, что именно Южная Осетия является «центром 

его главной активности и интересов». А значит, он, скорее всего, действительно 

проживал в республике, так как нельзя эффективно заниматься активной 

политической деятельностью длительный период, живя за пределами 

государства, и знаком с ее проблемами.  

Так как речь идет об избирательных правах граждан, стоит принять во 

внимание и то, где в указанный период регистрировался кандидат как 

избиратель, и где он голосовал. Согласно п.4 ст. 17 Конституционного закона 

РЮО «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РЮО», основанием для включения граждан РЮО в список 

избирателей, участников референдума является факт его постоянного или 

преимущественного проживания на данной территории. Этот факт, в 

соответствие с ч.2 ст.16 того же конституционного закона, «устанавливается 

органами регистрационного учета населения». Причем, в соответствии со ст. 20 

Гражданского кодекса, действующего на территории РЮО, место, где 

гражданин постоянно или преимущественно проживает, признается его местом 

жительства. А в комментарии к этой статье указывается, что «постоянное и 

преимущественное проживание предполагает, что гражданин всегда 

присутствует в определенном месте, хотя бы в тот или иной промежуток времени 
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его там не было». Следовательно, уже сам факт регистрации кандидата на 

территории РЮО указывает на то, что юридически он постоянно или 

преимущественно проживает в Южной Осетии. Другими факторами, 

свидетельствующими в пользу постоянного проживания претендента на высший 

государственный пост на территории страны, являются уплата налогов, владение 

недвижимым имуществом, трудовая деятельность на данной территории, 

наконец, показания свидетелей. 

Безусловно, ценз оседлости не идентичен регистрация по месту 

жительства. Его необходимо отличать и от признаков, на основании которых 

происходит включение гражданина в списки избирателей, а также от тех, 

которые подтверждают «фискально-имущественную» связь субъекта с 

определенной территорией. Однако в совокупности они могут в спорных случаях 

служить весьма важным доказательством того, что претендент обладает 

пассивным избирательным правом при выборах Президента РЮО. 

В соответствие с законом, информацию о том, проживал постоянно 

претендент последние 10 лет на территории РЮО или нет, Центризбиркому 

должно представлять МВД РЮО. Однако это не означает, что такая справка из 

милиции может служить исчерпывающим доказательством наличия или 

отсутствия у кандидата «ценза оседлости». Во-первых, потому, что в законе есть 

понятие: «уважительные причины» отсутствия. Во-вторых, потому, что 

достоверное установление органами внутренних дел места фактического 

проживания законопослушного гражданина РЮО, если речь идет о достаточно 

длительном периоде, невозможно в принципе. Нельзя же у каждого дома, у 

каждой квартиры установить КПП и фиксировать в течение 10 лет появление или 

отсутствие жителей этой квартиры или дома. МВД РЮО в данном случае может 

дать обоснованную справку разве что только по одной, причем, весьма 

специфической категории граждан. А именно, по тем, которые 10 лет перед 

выборами провели в местах заключения, либо находились под особым надзором 

и периодически отмечались в органах внутренних дел. 

Справка из МВД или какого-либо другого органа власти РЮО не может 
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также базироваться исключительно на данных о том, как то или иное лицо 

пересекало границу другого государства. В первую очередь, потому, что есть 

сомнения в том, что они могут быть получены без нарушения действующего 

законодательства и международно-правовых норм. Ибо сведения о том, как, где, 

каким образом и сколько раз кандидат пересекал в качестве гражданина РФ 

государственную границу России, относятся к его персональным данным и 

защищены российским законодательством. Они не могут быть без его 

разрешения переданы другому государству, разве что, если речь не идет о 

расследовании тяжких уголовных преступлений. Между тем, если такие данные 

органами власти РЮО не будут получены легально, то они вообще не должны 

использоваться при решении вопроса о постоянном проживании претендента. 

Своего же режима регистрации фактов пересечения границы у РЮО, а значит – 

и собственных данных, пока нет. 

Впрочем, даже полученные законным путем данные о пересечении 

границы РФ нельзя квалифицировать как единственное и достаточное 

основание, которое свидетельствует о наличии или отсутствии у кандидата ценза 

оседлости, так как свобода передвижения, выезда за границу и возвращения в 

РЮО любому гражданину РЮО гарантирована Конституцией и 

соответствующим законодательством РЮО. Разве что если документально не 

доказано не только то, что претендент выезжал за пределы РЮО на какой-то 

период, но и то, что он выезжал именно на постоянное место жительство в 

другую страну.  

Если гражданин РЮО не проживает постоянно в Южной Осетии, 

очевидно, это значит, что он постоянно проживает за ее пределами. Между тем, 

о гражданах, постоянно проживающих за рубежом, заключение может дать лишь 

МИД РЮО. Ибо по действующему законодательству страны и подзаконным 

актам, вопросы учета граждан РЮО, проживающих за ее пределами, защиты их 

прав, свобод и интересов, находятся именно в компетенции Министерства 

иностранных дел РЮО. К тому же, согласно п. «в» ч. 1 ст. 26 Закона РЮО «О 

государственной границе Республики Южная Осетия», именно МИД РЮО 
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оформляет документы на право въезда в страну и выезда из нее гражданам РЮО, 

иностранным гражданам и лицам без гражданства. Поэтому Центризбирком, 

если у него возникли основания считать, что тот или иной гражданин РЮО 

постоянно проживает за пределами Республики, должен обратиться с просьбой 

проверить этот факт не только в МВД, но и в МИД [11].  

Вынося решение о цензе оседлости, Центральная избирательная комиссия 

РЮО обязана внимательно изучать все обстоятельства, а не ориентироваться 

только на соответствующую справку из МВД РЮО. Это, в частности, означает, 

что информацию, содержащуюся в справке МВД РЮО, вместе с 

подтверждающими документами, республиканский Центризбирком должен еще 

до вынесения окончательного решения довести до претендента, чтобы тот имел 

возможность представить дополнительные документы, подтверждающие факт 

его постоянного проживания на территории Республики Южная Осетия в 

течение 10 лет, предшествующих дню регистрации. Указанные документы 

Центризбирком обязан учитывать наравне с соответствующей информацией 

уполномоченного органа государственной власти при принятии решения о 

регистрации лица либо об отказе ему в регистрации в качестве кандидата в 

Президенты Республики Южная Осетия. При этом, так как речь идет о правах 

человека и гражданина, то, согласно общепризнанным принципам права, 

толкование любых ограничений должно быть максимально либеральным, 

«расширительным». То есть все сомнения и неясности должны решаться в 

пользу гражданина, а не власти.  

При применении на практике определенных правовых норм надо 

ориентироваться не только на букву, но и на дух закона, не забывая, что в основе 

его в нормальном правовом государстве лежат среди прочих здравый смысл и 

принцип справедливости. Любые избирательные цензы должны быть разумными 

и не создавать возможности для недобросовестной политической конкуренции. 

Не механическое прочтение и применение правовых норм, а только творческий 

подход на основе юридического мышления, внимательный и скрупулезный учет 

всех сопутствующих обстоятельств могут привести к тому, что в Южной Осетии 
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никто и никогда больше необоснованно не пострадает из-за «ценза оседлости», 

как это бывало ранее. К вопросу о конституционности нормы «последние 10 лет 

постоянного проживания» наверняка еще придется вернуться в будущем –  когда 

в Республике Южная Осетия появится Конституционный суд. 
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УДК 81 

Одной из главенствующих вещей в переводе с английского языка является 

исключение языкового барьера, так как оно может быть очень важным в сфере 

этой деятельности.  

Объектом данной темы: особенность перевода   иностранных текстов на 

русский язык. 
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Цель проекта: как можно лучше изучить особенности перевода 

технического текста.  

Задача данной работы состоит в изучении главных признаков перевода 

технической литературы. 

Научно-технический текст, включает количество нейтральных по своей 

сущности фразеологических сочетаний, особенно если это касается 

стилистической отдаленности от т.н. живого разговорного языка, у которого 

имеется очень много выразительных средств [1]. 

Пример словосочетания в английском языке:  

heat capacity – теплоемкость 

research and development - научно-исследовательские и опытные 

конструкторские работы 

Исходя из этих примеров, мы можем отметить некое разнообразие в 

переводе какого-либо технического текста. Особенность данных текстов 

заключается в абсолютной насыщенности специальной терминологией. 

Термином называется слово (словосочетание), которое так или иначе передает 

наиболее верное описание того или иного понятия в области науки, связанной с 

техникой. 

Существуют несколько правил при переводе терминов:  

К примеру: man of war (англ.)  это не «солдат», а «морской корабль», в 

механике no play to admitted (англ.) переводится не «играть нельзя», а «люфт не 

допускается»; слово shoe (англ.) – может переводится как «колодка» в описании 

тормозной системы, в электромеханике слово dead (англ.) – имеет значение 

«обесточенный», «глухой», «несквозной» – «лыжа токоприемника» в 

машиностроении, для гусеницы – «звено». 

Есть одно отличие. Оно заключается в том, что переводчик должен понять, 

о чем на самом деле идет речь, что особенно важно для переводов технических 

текстов. Не исключается интуитивный уровень в переводе таких текстов.  

При переводе технических текстов необходимо соблюдать ряд некоторых 

правил: 
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1. делая перевод технической литературы, в особенности по 

малоизвестной тематике, нужно всегда помнить об этой многозначности.  

2. необходимо считать не совсем разумной попытку перевести без 

словаря. 

3. если присутствуют многозначности слова, следует брать именно то 

значение, которое принадлежит соответствующей технической области. 

В каких-то случаях может быть, что ни одно из значений какого-либо 

слова, найденных в словаре, не походит. Это значит, что некоторые 

значения слов не зафиксированы в словаре.          

Можно сказать, что консультация специалиста, знакомство с какой-либо 

соответствующей технической отраслью по известным и более 

распространенным пособиям имеют огромное значение для правильности 

перевода технического текста.  

В работе с техническим текстом главное это понять содержание текста, т.е. 

разобраться в теме текста и в его идее. Все большее значение приобретают 

научный, технический, юридический и экономический переводы. С появлением 

компьютера были разработаны программы машинного перевода, а в эпоху 

интернета появилось большое количество онлайн словарей. В основе машинного 

(автоматизированного) перевода лежит разработка алгоритмов 

лингвистического обеспечения Т.Ю. Бородина 2 современных систем перевода 

в рамках конкретных языковых пар, что позволяет создавать достаточно 

эффективные системы практически пригодного машинного перевода.  

Что касается многочисленных онлайн словарей таких как «Translate.ru», 

«Google переводчик», «PROMT» и т. д., то предлагаемый ими перевод не 

выдерживает главных критериев качественного технического перевода, а 

именно точности передачи точной мысли.  

Однако бывают случаи, когда английский каузативный глагол не требует 

передачи и переводчик вынужден снимать каузативность при переводе:  

At the appropriate welding temperature rollers force the edges 
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together. — При определенных температурах сварки ролики сжимают края 

вместе. 

Можно выделить следующие способы перевода каузативных структур. 

1. При помощи аналогичной каузативной конструкции: When twopart 

adhesives are mixed, they react chemically, which enables them to cure and form 

a hard, strong material. — При смешивании двухкомпонентных клеящих 

материалов происходит химическая реакция, которая приводит к их 

затвердеванию и образованию твердого и прочного материала. 

2. Частью сложноподчиненного придаточного предложения: A 

clearance fit allows a component to slide and turn freely. — Посадка с зазором 

приводит к тому, что деталь может скользить и свободно поворачиваться. 

3. Простым предложением: Liquids can be forced to flow (move) along 

pipes by mechanical devices called pumps. — Жидкость можно запустить по 

трубам при помощи механизмов, называемых насосами [4]. 

В проведенном анализе, включающем различные уровни — 

грамматический, лексический и синтаксический, — были выявлены некоторые 

отличительные черты технического английского языка, рассмотренные сквозь 

призму трудностей, связанных с переводом одного из типов технического текста 

— технического руководства. 

Стало видно из приведенных примеров, язык технического руководства 

характеризуется широким употреблением терминов, цепочек слов, модальных 

глаголов и т.д. Для осуществления адекватной передачи содержания текста были 

предложены методы перевода структур, слов или словосочетаний, 

представляющих наибольшую трудность для перевода на русский язык. 

Описание этих методов, на наш взгляд, представляет собой часть программы 

обучения переводу студентов. Не отвергая возможности использования 

электронного перевода, студентам можно показать в теории и на практике 

существующие переводческие стратегии и научить их применять. 

Исходя из этого мы можем сделать вывод, что, когда мы говорим об 

использовании машинного и электронного перевода, может представится 
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маловероятным тот факт, что машины очень скоро могут заменить человека. При 

этом в технических текстах стоит выполнять как можно более точный перевод, 

это сможет передать как можно точную мысль.   
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