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Аннотация. В статье представлены материалы по смешанной эймерийно-нематодирийной инвазии у
овец в Жамбылской области. Паразитоценоз у овец состоит из 7 видов эймерий и 7 видов нематодир.
Зараженность овец смешанными инвазиями зависит от возраста. Молодняк больше заражен эймерийнонематодирийными инвазиями, чем взрослые животные. Зараженность овец смешанными инвазиями
зависит и от сезона года.
Abstract. The article presents materials on a mixed eimerian-nematodirian invasion in sheep in Zhambyl
region. Parasitocenosis in sheep consists of 7 species of Eimeria and 7 species of nematodirus. Infection of sheep
with mixed infestations depends on age. The young are infected more eimerian-nematodirian invasion than mature
animals. Infection of sheep with mixed infestations depends on the season of the year.
Ключевые слова: овцы, эймерия, нематодиры, смешанная инвазия, сезоны года, возраст животных,
Жамбылская область, Казахстан.
Key words: sheep, eimeria, nematodirus, mixed invasion, seasons, age of animals, Zhambyl region,
Kazakhstan.
Целью данной работы является установить видовой и количественный состав эймерий и нематодиров
у овец в Жамбылской области, изучить сезонную и возрастную динамику зараженности овец эймериями
и нематодирами.
Материалы и методы
Сбор материала в крестьянском хозяйстве «Береке 98» Курдайского района Жамбылской области
проводился от 360 овец.
Материал собран методом неполных гельминтологических вскрытий и прижизненных исследований.
Матриксы, полученные при полном гельминтологическом вскрытии, сливали в хлопчатобумажные
мешочки, этикетировали и в общей банке консервировали жидкостью Барбагалло. Всего вышеуказанными
методом обследована 3 овца.
Прижизненные паразитологические исследования овец проводили по методу О.Беркинбая [1, c. 6].
Результаты и обсуждение
Результаты одновременного комплексного протозойно-гельминтологического, овоскопического
исследования фекалий и неполного гельминтологического вскрытия животных показали, что в
Жамбылской областие у овец паразитируют в желудочно-кишечном тракте 14 видов паразитов (7 видов
эймерий: Eimeria ahsata, E. crandallis, E. faurei, E. intricata, E. ovina, E. ovinoidalis, E. parva и 7 - нематодир:
Nematodirus archari, Nematodirus dogieli, Nematodirus filicollis, Nematodirus helvetianus, Nematodirus
oiratianus, Nematodirus schulzi, Nematodirus spathiger.
Эймерии и нематодиры в организме животных встречали как в виде моноинвазии, так и виде
смешанных инвазий.
Далее излагаем материал по смешанным инвазиям.
При обследовании 360 овец зараженных смешанными инвазиями оказались 149 (41,4%) при ИИ 122,9
ооцист:38,6 яиц, соотношение паразитов составило 3,2 к 1, то есть эймерийная инвазия в 3,2 раза
превосходила по численности нематодиров при смешанной инвазии.
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Зараженность овец смешанной инвазией зависит от возраста. Молодняк больше заражен, чем
взрослые животные. Высокие показатели экстенсивности (65%) и интенсивности (218 ооцист:66,9 яиц,
эймерий превосходили в 3,2 раз) инвазии у животных зарегистрированы в возрасте до 1 года. Однако с
возрастом зараженность овец снижается. Животные старше года заражены на 29,2-30%, при ИИ 27,4-8,8
ооцист:10,6-4,4 яиц, то есть эймерий превосходила по численности эймериев в 2,6 и 2 раза.
Зараженность овец смешанными инвазиями зависит и от сезона года. Зараженность животных зимой
составляет 34,4% при ИИ 47 ооцис:12,7 яиц, весной – 34,46% при ИИ 23 ооцист:11,4 яиц, летом – 48,9%
при ИИ 13,3 ооцист:1,9 яиц, осенью – 45,6% при ИИ 78,8 ооцист:26,4 яиц, то есть повышенная ЭИ
отмечается летом и осенью, а ИИ – осенью и зимой. Во все сезоны года эймерий превосходила по
численности нематодирами, особенно, летом в 7 раза. У молодняка до года самая низкая ЭИ (36,7%)
отмечается зимой, затем этот показатель повышается и достигает максимумма летом (93,3% при ИИ 456
ооцист:137 яиц), при этом эймерий превосходили по численности стронгилоидов более 3,3 раза.
У молодняка до двух лет самая низкая ЭИ, смешанная инвазия отмечается весной (23,3% при ИИ 18,6
ооцист:11 яиц), затем этот показатель повышается, достигая максимумма зимой и осенью (33,3% при ИИ
40,2-35,0 ооцист:13,1-12 яиц). Во все сезоны года эймерий по численности превосходила нематодиров (в
1,7-3 раза).
У взрослых животных низкая зараженность отмечается весной и летом (26,7% при ИИ 7-7 ооцист:3-4
яиц), затем этот показатель несколько повышается зимой и осенью (33,3-33,6% при ИИ 14-7 ооцист:6-4
яиц). Во все сезоны года эймерий по численности превосходила нематодиров (в 1,8-2,3 раза).
Заключение
Таким образом, в крестьянском хозяйстве «Береке 98» Курдайского района Жамбылской области у
овец обнаружены семь видов эймерий: Eimeria ahsata, E. crandallis, E. faurei, E. intricata, E. ovina, E.
ovinoidalis, E. parva и 7 - нематодир: Nematodirus archari, N. dogieli, N. filicollis, N.helvetianus, N. oiratianus,
N. schulzi, N. spathiger. Эймерии и нематодиры в организме овец встречаются как в виде моно, так и в виде
смешанных инвазии. Зараженность овец смешанными инвазиями зависит от возраста. Молодняк больше
заражен эймерийно-нематодирийными инвазиями, чем взрослые животные.
Зараженность овец смешанной эймерийно-нематодирийной инвазией составляет 41,4% при
интенсивности инвазии 122,9 ооцист и 38,6 яиц, т.е. при смешанных инвазиях эймерий превосходит по
численности стронгилоидов в 3,2 раза. С возрастом овец их зараженность смешанными инвазиями
снижается.
Зараженность овец смешанными инвазиями зависит и от сезона года. Инвазированность животных
смешанной эймерийно-нематодирийной инвазией во все сезоны года была ниже среднего (25,6-36,7%), а
ИИ эймериями повышалась летом (148,4 ооцист:7,3 яиц) и зимой (91,5 ооцист:6,1 яиц).
У молодняка до года низкая зараженность эймерийно-нематодирийной инвазией отмечалась зимой
(36,7%), при интенсивности эймерийной инвазии (82,9 ооцист:18,4 яйц, эймерий превосходили по
численности нематодиров 4,5 раза). В остальные сезоны года ЭИ повышалась, достигая максимумма летом
(93,3% при ИИ 456 ооцист:137 яиц). У молодняка до двух лет зараженность смешанными инвазиями
весной и летом составили 23,3-26,7%, зимой и осенью – 33,3%. Во все сезоны года эймерий превосходила
нематодирпов в 1,7-3 раза. У взрослых животных зараженность весной и летом составили по 26,7%, зимой
и осенью – по 33,3%. Эймерий во все сезоны года по численности превосходили нематодиров в 1,8-2,3
раза.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы элитологии в казахстанской исторической науке и
теоретико-методологические основы вопроса.
На основе новых историографических исследовании показаны этапы формирования
просветительской интеллигенции.
Abstract. The article discusses elitology in Kazakhstan's historical science and the theoretical and
methodological foundations of the issue. On the basis of a new historiographic study, the stages of the formation
of the educational intelligentsia are shown.
Ключевые
слова:
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теоретико-методологические
вопросы,просветительская интеллигенция.
Key words: elitology, historical science, theoretical and methodological issues, educational intelligentsia.
A person who serves the nation, his people, is fascinated by his hard-working work and social-political
activity. As life passes, it is kept in the memory of the generation. One of such public figures is a great teacher,
scientist, owner of the "Parasat" order ZulkharnayAldamzhar (1937-2005).
Throughout the years we gained independence, domestic historians have been able to accurately disclose and
evaluate the issues that are complicated in the historiography of Kazakhstan.
One of the most important tasks is to analyze novelties in the field of social sciences, the location and
contribution of individual figures and bright personalities who have taken these steps, and to evaluate their work.
A historic community that conducts extensive research into the history of our people and makes conclusions. It
would be a mistake to say that the history of the history of the deserved people, the history of the Kazakh society,
and the determination of their place in history, are among the historians.
In the twentieth century, one of the main qualities of the leaders, who led the people to the civilization, was
the face of every one of them - "eight-sided, one-sided". A patriot and a scientist, a master of the sacred tradition
and an expert in his profession - is an example for the younger generation.
Kazakh historical science has yet to be understood by scientists who have contributed to the history of the
country's history. The historiography of Kazakhstan still does not fully answer the question of who wrote and left
what was left in the post-Soviet era. It is the duty of today's generations to recognize the invaluable researchers
who have suffered from the ideological iron suppression and have been persecuted during our independence,
locked into closed warehouses, and have been deprived of their eyesight.
Zulkharnay Aldamzhar works in high school and historical science in the Atyrau region. In 1960-90 he
worked as a lecturer at the Guryev (Atyrau) Pedagogical Institute, and from the very first days of independence he
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was a rector of the Kostanay Pedagogical Institute, and in the northern region he was the first to form a fundamental
university named after Akhmet Baitursynov. The tradition of educational traditions, starting with YbraiAltynsarin,
continues to date with the continuing continuity of generations. Examples for younger generations. The great
enlightener YbraiAltynsarin has opened a school, but the great teacher has become the initiator of a useful business.
He created his own institution of higher education according to the requirements of time and made it a blessing to
the country. Graduates of educational institutions are working in the field of education in the country. A great
scientist, scientist, public figure, who is a great scientist, patriotic figure, social activist and patriot of
ZulkharnayAldamzhar, devoted his life to education and upbringing of younger generation. the name of the
association. The study of the personality of the deputy of the Parliament of the Republic of Kazakhstan, the
honorable citizen of Kostanay region and the State of Texas of Texas, Professor AldamzharZulkharnay, is a
scientifically detailed study of the history of Kazakhstan from the ancient times to the present day, continuity "is
scientific thought. Here, the merits of the historian-scientist to the development of domestic science, his research,
his creative work can be the basis of the relevance and relevance of the topic.
It is important to analyze and evaluate the social, scientific and creative activity of the historian-scientist, and
to show value. This issue is one of the most difficult issues at this stage. Firstly, the assessment of the individual's
(in this case, the historian's) life and activity is a horizontally attractive challenge to the researcher's quest for many
historical, philosophical, ethical, moral issues. Especially, it is obvious that the study of the history, science, and
history of the historical science, which has undergone major changes and modernization of routes, is much more
important than other areas. Secondly, the names of some historians who want the cornerstone of the history of
Kazakhstan are unknown to the public and are readily available to many historians and their writings in terms of
"Marxist-Leninist", preventing the mood of passivity and passion, there is still another. Historians of Kazakhstan,
their works are analyzed for their scientific and creative activity. Among them are the outstanding historian of S.
MazhitovErmuhanBekmakhanov [1], Z.M.Tolenova's academician ManashKozybayev [2], S. Essaliyev,
academician BekSuleimenov [3]. The research materials of AldamzharZulkharnay The first group includes
memoirs and articles written during the life of the contemporaries, the second group - the research which analyzed
their scientific works, the third group - the pupils and their relatives.
The spiritual leader of Alash - AkhmetBaitursynuly wrote in the letter: "A letter from a historical event, or a
part of what is inside, is called a modern letter. It is a habit to write down stories and to record the events that have
taken place in the life of a civilized person. The letter of the time is not a transcript, but systematic. Only those
who know the letters of the chronicles can register. Modern letters are written by readers. That's why it is not
written here in the mouths of the people. It is written in a modern letter that it will not be written down in time. "
So, the epistle is the story of the hero's passing past. In the modern history of ZulkharnayAldamzhar, his traces of
civic identity are sung. These issues were raised in the collection published in 2012 [4]. The collection includes
scientific articles, interviews with journalists in various periodical editions, as well as the International Scientific
and Practical Conference "Aldamzhar Readings" (2007-2011), traditionally held at Kostanai Social and Technical
University named after AldamzharZulkharnay. Republican Scientific and Practical Conference "The Problems of
Motherland's History" (2008), held at the Kh.DosmukhamedovAtyrau State Universityintegrated set of materials.
The collection has been selected based on the topic of chapters and has been created in chronological order of the
year of publication.
The first part includes the articles published by periodicals on professorZulkharnayAldamzhar's problem of
methodology of historiography of the history of independent science of the Republic of Kazakhstan;
In the second part of the interview, mass media correspondents interviewed university leaders on innovative
reforms in the training of future specialists in higher education institutions.
The third part consists of articles about ZulkharnayAldamzhar as a teacher, a novice leader, a prominent
public figure and a great contribution to the development of higher education in Kostanai region.
The fourth part is devoted to the works of famous historian scientists and colleagues, contemporaries, as well
as ZulkharnayAldamzhar's works on the contribution of the scientist to the development of historical science. The
purpose of the collection is to create a collection of works by prominent historian scientists such as
HankeldiAbzhanov, KhismetTabyldiyev, AmanzholKuzembayevich, Abilseit Mukhtar, LeskaliBerdigozhin,
ErkinAbil, UlzhanAkhmetova, AidarAitmukhambetov, ZhiyenbayBakty, and the book by ZulkharnayAldamzhar.
scientific work and social and political activities, is certainly a blessing for many people.
Also, a number of research papers published in 2006 and articles included in the memorial book published in
2007 [6], AbilseitKapizuly, "In the Name of a Parent There is Parity" [7], Alma Sabyrova's " (8). In his article A.
Mukhtar studied the growing environment and family of ZulkharnayAldamzhar, A. Sabirova wrote that the
students of Guriyev Pedagogical Institute in 1981-86, Z. Aldamzhar, had a great deal of help. In the study of
scientific significance, we were guided by L. Berdigozhin's reports on the international "Shoqan-11" [9] and
"Second Turkestan Forum" [10].
At the time of publication of the article the documents kept in the funds of the archives of the Republic of
Kazakhstan, periodicals in the press, the research, Z. Aldamzhar's works from 1962-2005 were widely used. The
list of documents stored in the archives of the Kazakh National University, Atyrau and Kostanay State University,
as well as the history of the scientist as a student stage and teacher, the information about the activities and
scientific works of the scientist in the Institute, and in the Uniform departmental archives of the Ministry of
Education and Science of the Republic of Kazakhstan ). In the Atyrau regional archive, Z. Aldamzhar's personal
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case is preserved [11]. The materials of the personal archive of Z. Aldamzhar's family were also taken into
consideration by the researchers later. In 2012, in the Bulletin of the Kh. DosmukhamedovAtyrau State University,
an article by O.Isenov and B. Dulatov entitled "Doctoral dissertation academician Z.Aldamzhar" was
published[12]. Modern and important task in the field of historical science. We need to focus on Soviet ideologies
and opinions in the study and evaluation of historical science and in bringing it to the younger generation, with
emphasis on the fragmentary and historical features of our world history. One of the main tasks of today's national
science is to educate our present generation in the spirit of Kazakh patriotism. And in the spirit of patriotism, it is
impossible to shape the historical consciousness that connects the past and present of society. Therefore, studying
the history of the country and bringing it to the next generation is one of the main tasks today. In this work, we
tried to show that ZulkharnayAldamzhar, a scientist, a teacher, a person who made an indelible mark in the
scientific evaluation of the Kazakh history, was the basis for the formation of the historiography of Kazakhstan. It
is clear that today's society is the most important issue for the younger generation to build a country of
independence and to bring up a younger generation through the historical, cultural, spiritual heritage of its people
as a patriotic citizen and to become a patriotic person. Thus, the abundant historical and scientific heritage of Z.
Aldamzhar will never lose its significance to bring the national-historical consciousness of the younger generation
to the civilized level.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы истории высшей школы Казахстана в примере
жизненного пути и научного наследие ректора Атырауского государственного университета,профессора
Хисмет Бозановича Табылдиева (1936-2017). На основе историографических исследовании всесторонно
раскрываются научные труды ученого,внесшый огромный вклад в изучение истории Прикаспия.
Abstract. The article discusses the history of higher education in Kazakhstan as an example of the life path
and scientific heritage of the rector of Atyrau State University, Professor Khismet Bozanovich Tabildiev (19362017). Based on historiographic research, the scientific works of the scientist are comprehensively disclosed,
which made a huge contribution to the study of the history of the Caspian region.
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The creative spirit of the nation is greatly enhanced, exalted, provided a comprehensive study of the key
moments of the history of the native land in close connection with the entire Kazakh history. The history of the
native land cannot be considered in isolation from the history of the Fatherland as a whole. Our famous countryman
- a prominent scientist-historian, mentor respected by youth, academician of the Academy of Humanities of the
Republic of Kazakhstan, doctor of historical sciences, professor KhismetTabyldiyev devoted many years of his
fruitful research activities to this work. His contribution to the study of the history of our region is difficult to
overestimate.
KhismetTabyldiyev was born in 1936 on the shores of Lake Karasu, near the village of Besikty, Makhambet
district. His childhood fell on the harsh years of World War II, and he more than experienced the hardships of that
difficult time. He was a representative of a generation that grew and matured, smezlila joining to work. Together
with other similar children, he caught fish to get food, collected a wild edible plant of kuga, and, becoming older,
participated in collecting and sending clothes for soldiers to the front, looked after the kids.
In 1957, after graduating from S. Ordzhonikidze High School in the city of Guryev, he entered the historical
and philological faculty of the Abai Kazakh Pedagogical Institute in Alma-Ata. Even within the walls of the school,
he was distinguished by an indefatigable curiosity and a desire to share something interesting with people, so he
wrote articles and notes on various topics that struck his imagination and seemed to him extremely informative
and useful. Is it any wonder that a young man with such a worldview immediately found himself in the very midst
of the institute’s public life, becoming one of the prominent representatives of students. As his studies continued,
his curiosity, interest in the world more and more acquired the features of scientific inquisitiveness and prompted
him to search.
In 1962, after an excellent graduation, KhismetTabyldievwas invited to teaching at the Guryev Pedagogical
Institute. Since then, all of his work biography and scientific activities have been closely associated with this
institute, now the Kh. DosmukhamedovAtyrau State University.
Fascinated by science, he painstakingly studied historical materials not only in Atyrau, but also in the archives
of Moscow, St. Petersburg, Orenburg, Almaty. The result of this hard work was the defense in 1972 at the Sh.
Valikhanov Institute of History and Archeology of the Ph.D. Thanks to this work, many previously unknown
historical facts about the past and present of the city of Guryev were introduced into scientific circulation.
In connection with the independence of the Republic of Kazakhstan, the problem of a deep and comprehensive
study of the history of Kazakhstan was updated. Kh. Tabyldiyev was one of the first scientists to take up the study
of “white spots” in history. In 1997, under the leadership of Academician of the NAS RK, Doctor of Historical
Sciences, Professor ManashKozybayev, he defended his doctoral dissertation on the theme “Liquidation of
illiteracy in Kazakhstan: historical experience and lessons”. The tireless creative search, rare hard work allowed
him to reach the heights of teaching, research activities, deservedly honored with the degrees of professor,
academician. He took an active part in the formation of mass historical consciousness, which is one of the
democratic foundations of society. As a public figure, he devoted all his strength to strengthening the independence
of our country, seeing this as his duty as a historian and citizen of the Fatherland.
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Along with several scientific studies that analyzed the difficulties and characteristics of the process of
eradicating illiteracy, he published a collection of articles entitled “White Spots of the Region’s History”. In the
materials of the Kazakh Soviet Encyclopedia and Encyclopedia Atyrau, the books They Approached Victory, The
Fiery Years and numerous collections, the reasoning and conclusions of a professional historian, the results of his
energetic and persistent search are traced.
At the same time, KhismetTabyldiyev was known to the general public due to his erudition, efficiency,
organizational abilities, and journalistic skills. All these qualities were clearly shown in his work on the study of
“white spots” in the history of the country, their reassessment from new positions, namely from the standpoint of
our independence and statehood.
In the early 1990s, in connection with the fundamental changes in the socio-political life of society, a turning
point came in the historical science of Kazakhstan, and a shift towards an objective study of a number of topical
issues was outlined. The subject of the scientist’s research in those years was the features of national-state
construction in 1918-1920, cultural and educational reforms of the Soviet government in Kazakhstan, and
problems of the socio-political life of the republic. Analyzing the history of these periods, Kh. Tabyldiyev wrote:
“Different opinions are expressed about the Soviet period in the history of the state, its various assessment is given.
Yesterday, our past was extolled in the best epithets, and today we are witnessing a desire to portray it either as a
timelessly gone era by which we are nostalgic, or as a tragic time of violence, injustice, when human blood was
pouring innocently. True science is equally alien and immense praise, and completely devaluing vilification. The
truth of history will be revealed only when the essence and differences between them are clearly recognized, when
a fair assessment is given. ” With this statement, characteristic of a true historian, KhismetTabyldiyev indicated to
subsequent researchers the path that they should adhere to: the need to objectively evaluate historical facts, using
them for the benefit of the people, not to fall into campaigning, to fully adhere to a scientific position.
The social sciences and humanities were faced with the task of studying the historical path traveled from a
new point of view. First of all, a program was developed to study the "white spots" in the history of Kazakhstan,
the revival of the cultural heritage of the people. KhismetTabyldiyev wholeheartedly accepted the requests of this
historical period and made a great contribution to the study of urgent problems of the history of the Republic of
Kazakhstan. In 1996, his work “Genealogy of the Birth of the Younger Zhuz” was published. Already in this work,
the scientist-historian came to the attention of the habitat, the geographical settlement of the Kazakh people from
ancient times to the present day, it was pointed out that the history of the Kazakh state dates back to the time of
the ancient Saks, Huns, Turks, and a full study of national history begins with a systematization of the history of
clans and tribes. A book published in 1994 by H. Tabildiev and A. Kalmaratov, “Childbirth of the Younger Zhuz:
Genealogy and History”, can rightly be called a significant work on the history of the region. In the process of
writing this book about the birth of the Younger Zhuz, the authors studied genealogical books created in the XVII
century by the decree of Tauke Khan, the historical genealogy of Zhetyr, which until then were not in sight, except
that their abstract names were hardly known to the public. A lot of information was given about the genealogical
book of Tauke Khan, mentioned in her Kazakh clans.
In the course of the preparation of the mentioned work, the authors did not confine themselves to the
prevailing tradition of the chroniclers-compilers of shezhire, they sought to identify their own directions and draw
the attention of readers primarily to the foundations of religious, scientific, oral-annalistic sources about the history
of mankind as a whole.
The book tells about the connection between the formation of Kazakhs as a nation, people with the history of
clans, tribes and uluses, provides information on the etymology of the names of the tribes that formed the basis of
our people, their geographical settlement, the events that happened to them. Along with this, the chroniclegenealogical information about the Kazakh birth was critically examined in a comparative aspect, several versions
of them and data from recorded oral sources were compared.
Attention was paid to the cognitive information on the formation of the Alshyn clan of the Younger Zhuz,
known representatives of this genus, in most cases sought to introduce such names and facts into the scientific
circulation that were previously unknown to the general public. Also, specific information on the total number of
genera of the Younger Zhuz was given here.
This work testifies to the scientist's attention to the problem of the historical education of the young
generation. Not only historians, but any ordinary Kazakh, cares what his children are taught at school. The history
of Kazakhstan has a decisive role in ensuring that our children know the history of their land, country, their small
homeland, it helps our youth grow, feeling and aware of the heroic, batyr spirit of their ancestors. National ideology
also begins with a knowledge of history. Local history is the education of history, the formation of the ability of
national cognition and historical memory. Only through the knowledge of the native land do you find love for him
and strive to keep it in your heart. To form in the minds of the young generation a new historical vision, its
propaganda is our common task.
Scientist-teacher KhismetTabyldiyev was a pioneer in this direction, it was he who belonged to the initiative
in writing the history of the Atyrau region, the city of Atyrau. He emphasized that the task of the “History”
discipline taught in schools and higher educational institutions, fully presenting the bright pages of history as much
as possible, characterizing their significant contribution to the development of human civilization, instill patriotic
feelings in young people, and therefore great attention should be paid to the need for careful selection of material
included in textbooks intended for schools and higher education institutions.
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Thus, he studied various periods of the history of Kazakhstan, raised complex problems in his works, touching
on new, fresh topics, and made his work a significant contribution to solving these problems. Scientists have
published 5 monographs, published over 200 scientific articles. His contribution to domestic science was
appreciated by the state, as evidenced by the awarding of orders and medals of the Republic of Kazakhstan.
KhismetTabyldiyev paid great attention to the training of highly qualified scientific personnel. Under his
scientific supervision, several candidate and doctoral dissertations were defended. He gave more than 50 years of
his active work to the Kh. DosmukhamedovAtyrau State University and was rector from 1991 to 2000. During the
leadership of Kh. Tabyldiev, new specialties needed in the branches of the economy of the Caspian region were
opened, post-graduate studies took place. During this time, Kh. Tabyldiyev brought up several generations of
professional historians. Until the last days of his life, he continued to work as a professor at the Department of
History of Kazakhstan, giving lectures to undergraduates in historical specialties.
Kh. Tabyldiyev made a huge contribution to familiarizing the population with the history of Kazakhstan and
the annals of our native land, full of creative work and significant events. Summarizing, we can say that the highly
respected and honored academician KhismetTabyldiyev was an outstanding scientist-historian, thanks to his
tireless work and scientific search, who stood at the origins of studying the history of the region.
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This article is devoted to the history of the role of rabfak specialists in the development of oil fields
Keywords: Kazakhstan oil, foreign experts, Adaev, rabfak, Dossor, Makat, Rakusha.
In 1920-1930, the working faculties played an important role in the formation of engineering and technical
personnel, on the basis of which representatives of the intelligentsia from the youth of the peasant workers who
aspired to enter higher educational institutions were formed.
Changes in the public life of those years covered the sphere of education, especially they touched the sphere
of polytechnic education. The issues of exploration and exploitation of oil fields required deep technical literacy.
At the beginning, the development of technology and the elimination of illiteracy went in parallel. According to
the decision of the VIII Congress of the RCP (B) 1919, the task was to organize polytechnic education of youth.
The first step in this direction was the decree of the People's Commissariat of Education of the RSFSR adopted
on September 11, 1919 "On the creation of working faculties at universities."
In order to implement this resolution, on September 17, 1920, the Council of People's Commissars of the
RSFSR adopted the resolution "On the working faculty", and at the council dedicated to public education, the
organization of labor faculty was set as a priority.
The Council of People's Commissars of the Kazakh Autonomous Soviet Socialist Republic carried out
preparatory work for opening technical and agricultural workers' departments in Orenburg. Prepared by the
Council of the Main Directorate of Vocational Education “Admission Regulations for the Faculty of Labor” was
compiled entirely in accordance with the regulations in force on the territory of the RSFSR. If at the beginning the
age of students was set between 18-30 years and the experience of 1 year, after a while the length of service was
extended to 4-6 years.
The seniority also included the time of army service. Those interested were accepted in the directions of the
party, Komsomol, Soviet bodies and trade unions. The seniority of party members was considered 1 year, as there
were many people who wanted to enter the labor faculty. In the RSFSR, 75% of the place was allocated to trade
unions, 25% to party and Soviet bodies. In Kazakhstan, due to the lack of formation of labor unions, 50% of the
seats were given to trade unions, 20% to Soviet bodies, 30% to the party and Komsomol organizations.
The plenum of the Kazakh regional committee of the RCP (B), held in October 1930, decided that 50% of
the place should be allocated to Kazakh youth.
The following requirements were put forward for applicants applying for a rabfak: the ability to read, write,
knowledge of arithmetic, knowledge of political and public life. In November 1921, a second working faculty was
opened in Semipalatinsk. At the beginning, 353 young people were taken to it, 198 of whom came from workers
and peasant families.
On January 1, 1922, 100 Kazakh youth studied at the working faculties of Orenburg and Semipalatinsk, which
was 17.4%.
3 years studied at the working faculties in the full-time department, and 4 years in the evening.
At the end of 1922, due to a lack of specialists, the Semipalatinsk rabfak closed. Instead, they expanded
Orenbug. In 1924, 452 people studied there. For many years, the Orenburg working faculty was led by S.
Scheinesson.
The work of the faculty was supervised by a commission, which included the head, teachers, students.
Representatives of 14 nationalities studied at the Orenburg Workers' Faculty, 18 sections for 30 people each
worked. Dozens of young people from the oil region studied at the Kazakh department of the faculty. These
are:ShagyrZhumabayev, TokkozhaDoskarin, Safi Utebayev, KuzenbaiBasbayev, MukhanbetIsenov,
SaparKarymsakov, RakhymzhanSagyndykov.
In his notesS.Utebayev gives a lot of information about the labor faculty. In 1924, ShagyrZhumabayev and
TokkozhaDoskarin studied there. In 1928, the director of the faculty Kislicin hosted a reception in
DossorMakhambetIsenov, MukhambetzhanIsaliev David, Chernyaev, Vladimir Buyanov, Nikolay Belyakoev,
GrigorySladkov, GrigoryShvedkovwere accepted for study.
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Alma-Ata distributed the graduates of the faculty to the regions, from where young people took their
directions to large-scale industries. In his memoirs, K. Baspayevwrites: “I was sent to the faculty in 1928. After
completing the preparatory course, in September 1929 he was accepted to 1 course. In 1930, the Khoroshists were
gathered in one group, which included 7 Ukrainians, 2 Kazakhs and several Russians. Only 15 people, and on
October 15, 1931 completed the course ahead of schedule. Our documents were sent to Alma-Ata. And there they
wanted to send us to the veterinary institute. I was able to get to Dossor only with the help of the director of the
Orenburg faculty of Kislitsin. ”
In those years, every young specialist sought to go to college and, taking this opportunity, SaparKarymsakov
entered the Moscow Mining and Engineering Academy in 1927, S. Utebaev - in the Mining and Engineering
Institute in Baku in 1930, MukhambetIsenov entered in 1931 to the oil institute in Moscow.
The bureau of the RCP (b) of the Kazakh region, which passed in 1930, specifically considered the
development of a working faculty in Kazakhstan. The adopted resolution said: “The duration of studies at the fulltime and evening faculties is set at 4 and 3.5 years, respectively.
In particular, studying in the evening department in the early years is inextricably linked with production, and
in senior years apart from production, they will be paid an economic scholarship. ” In large industrial regions of
the republic, new working faculties were opened. It was planned to open such faculties in Semipalatinsk, Dossor,
Ridder.
December 15, 1930 in Kazakhstan there were 5 working faculties: 2-agricultural, 2-pedagogical, 1-industrial;
where in 1931 1043 students studied.
In September 1934, on the orders of the head of the department of higher educational institutions of the USSR
People’s Commissariat for Heavy Industry, an oil working faculty was opened in Guryev. The oil workers' faculty
was located in building No. 17 of the Bukhara side.
In the 1934-35 academic year, 7 administrators, 11 pedagogues, 7 auxiliary staff worked at the faculty, and
128 students were accepted to the first year.
Such specialists taught at the labor faculty as:Andreeva, Bogomolov, Bugaev, U. Ismurzin, Konin, S.
Magdiev, Maksimkina, Razumovskaya, Sukharev, Shevyakov, Chernikov, Chudin, Tarshilov.
Teaching staff worked part-time at the oil technical school. During the academic year 1935-36, 164 students
studied, of which 133 were full-time and 31 correspondence students. During the academic year 1936-37, 162
students were enrolled, 44 students from the full-time department, 4 students from the correspondence department
were expelled for poor progress. The directors of the workers 'faculty were Baiseuov, Gatauov, 1935, Magdiev
1935, and ImanғaliAdaev, 1936-37. According to the archival and newspaper materials of those years, under the
leadership of I. Adayev, the material and technical base of the oil workers' faculty was equated with the oil
technical school, and educational work improved . According to archival data of the DKNB of the Atyrau and
Kyzylorda regions, AdaevImangaliAdaevich was born in 1901 in the Karabauvolost of the Guryev district.
In 1920, after graduating from elementary school in Karabau, he began leadership work in the region. He
participated in a meeting of representatives of Kazakh volosts, held in 1923 in Kopa (Aktobe region, Baiganinsky
district) under the leadership of Alibi Zhangeldin, where he met with DaribayKhangeryev. In 1924, on the advice
of D.Khangereyev, he entered the Kazakh Institute of Public Education in Orenburg. On admission, he was helped
a lot by the well-known public figure SeitkaliMendeshov. Due to the transfer of the institute to Kyzylorda, he
graduated in 1928 in Kyzylorda.
In 1928-1933 he was the director of secondary schools in Dossor, Guryev; director of a cooperative school;
the head of the Soviet party school; in 1933-1936, the head of the Mangistau district; in 1936-1937, the director
of the Guryev workers' oil faculty. The work of I. Adaev as director of the rabfak coincided with the "Stalinist Red
Terror" and the first victims of the "Red Terror" in the oil region were representatives of the educational
intelligentsia. Leafing through archival materials, one can see the hard work of the teaching staff, and the unbroken
resistance of the director ImangaliAdayev.
Protocol No. 2 dated March 20, 1937 at a general party meeting at the Petroleum Technical School and
the Workers' Faculty.
Present:Tulin, Adayev, Shalahman, Nurzhanov, Zhigalenkov, Sadykov.
Chairman Shalahman, Secretary Zhigalenkov.
Agenda:
The decision of the 7th plenum of the Kraicom of the CPSU (b) on the results of the exchange of party
documents.
Listenedto. Report of Tulin.
Speaker: Nurzhanov. As for the notes in the newspaper on Comrade Adaev, two notes were already written
on him, the last note under the heading “Adayev Nationalist” and the second note “On the wrong dismissal of a
pregnant woman from his work”. Some facts in the notes are confirmed as the use of the nationalist words
“sasykbas”, “karadomalak”. These words Adayev used at the final Komsomol assembly at the oil workers' faculty.
Sadykov. We don’t have a cultural faculty at work. For part of the note on Comrade Adayev, I think the part
is correct and wrong. Comrade Adayev really used such words that are inappropriate. I think this is not true,
because they generally work together.
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Adayev. Regarding the decision of the 7th plenum of the Kraikom of the All-Union Communist Party of
Bolsheviks on the preparation of the sowing campaign, our task is to explain to the population about the tasks of
the sowing plan for 1937. But mistakes of the West Kazakhstan OK VKP “b” were noted, while working the
Khangireyev in the area the mass loved him, he enjoyed authority, and also Mendesheva loved the people. He did
not refuse anyone, for example, I went to him when he worked for the People's Commissariat of Education with
an application for admission to the institute. That he imposed a resolution on my application and said. "Get ready
and you can do it." As for the notes in the newspaper, I consider a lesson for myself. But that last note says that I
mistrust the work as a Russian teacher. I think this is wrong, we work with him in unison. The article accuses me
of nationalism. I do not recognize this guilt. At the Komsomol meeting, I said, speaking, that we need to study
well and prepare so that any institution can act. I compared the color of the head hair of Russians with Kazakhs
and said that if the Kazakhs will not prepare well and study, then they will not have such a head as the Russians.
But at the end of the meeting, I admitted that my comparison was unsuccessful.
Zhigalenkov. As for the note on Comrade Adayev, he has such a tendency to use old, inappropriate words.
Shalahman. Regarding nationalism, there are many of them in history. If we take local nationalism in Ukraine
or Kazakhstan as Mendeshevshchina, Sadvakasovshchina, etc., then they all come together in one, that is, they
wanted to restore the old. As Comrade Adayev, characterizing the nationalist Khangireyev and Mendeshev, he
made a gross political mistake. Saying that their people loved that the mass went to them. To reveal a deeper
nationalist action and give a correct assessment of Comrade Adayev, it turns out the opposite is called into the
hands of the class enemy. I think Comrade Adayev is sick of nationalism, and Nurzhanov was at the Komsomol
meetings and did not oppose Comrade Adayev’s speech.
Tulin. Speaking at this party meeting, Comrade Adayev characterizes Khangireyev, Mendeshev as good
people, who were then loved by the people, etc. Knowing these nationalists in order to criticize, expose and give
a correct assessment, Comrade Adayev smoothed out the bad sides of Khangireyev and did not speak at the city
party.
Sadykov. I believe that Comrade Adayev should admit his mistakes by making them during speeches.
Penalties need to be approached as they say in the decisions of the plenum and limited to a warning without reading
into the protocol.
Shalahman. I think Sadykov’s speech is not correct. About Comrade Adayev, a decision must be made on
his incorrect statements - on the protection of nationalist groupers.
Zhigalenkov. In a conversation with a group of the Komsomol committee at the labor faculty regarding the
notes on Comrade Adaev, how comrade Adaev confirms the correctness of the note, he really used the words
“sasykbas”, “domalakbas” and he used this in his speeches at the Komsomol meetings. Also, to confirm that
Adayev is rarely very often in a dormitory, he said among the students of the proverb, "Carry the ax with the
Russians in business."
That when Comrade Adayev thinks something and says something else, that is, he cannot express his thoughts
correctly.
Sadykov. It is difficult for us to resolve Comrade Adayev’s question. When Comrade Adayev speaks, he
cannot express what he thinks. Speaking at a party meeting in my opinion, he thought that he could not express,
and in my opinion T. Adayev was generally illiterate.
Adayev. I believe that you did not understand me. I did not defend Khangireyev and Mendeshev and I do not
consider myself prominent. Well, if I cringe, I admit my mistakes.
Shalahman. Speaking to meetings, Comrade Adayev admits his mistakes. He says, “If I am to blame, I admit
my mistakes.” I consider comrade Adayev to be reprimanded for characterizing the nationalists as good people for
confirming a newspaper article on comrade Adayev.
Tulin. I consider warning Comrade Adayev for his behavior and nationalist speech and recording all the facts
to be sent to the district committee of the CPSU "b".
Resolved: The primary party organization calls on all communists to increase vigilance and a merciless fight
against the Torotskists, Zinovievites, who joined the Kazakh nationalists. The primary party organization notes
that Comrade Adayev’s speech at the party meeting on the issue of Kazakh nationalists did not disagree. on the
contrary, the nationalist Mendeshev, according to Adaev, is a good man whom the people loved m no one what
neotkazyval and Hangereev according Adayevokazalsya as a good man who loved people. The primary party
organization also notes that the article in the newspaper “SocialistikKrylys” dated March 16, 1937 under the
heading “Adayev Nationalist” is mostly correct. The words of T. Zhigalenkov, Nurzhanovwere confirmed that
from the side of Adayevthere were a number of nationalist conversations. Considering that Adayev during the two
Bolshevik party meetings did not fully admit his mistakes, the primary party organization announced Comrade
Adayev a reprimand. In the coming days, to convene a meeting of students of the labor school on which to listen
and parse all the mistakes made by him.
STATEMENT FROM PROTOCOL No. 5.
Meetings of the Bureau of the Gurievka RK KP (b) dated 29 / U1-1937.
Listened to:
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ADAYEV’s AFFAIR - a member of the All-Union Communist Party of Bolsheviks in 1927, party
membership card No. 1559488, a peasant on social background, works as a director of the labor department, is
accused of nationalist speeches at the meeting of the party organization at the GNT and the Komsomol at Rabfak.
(Doc.Tastaybekov).
ADAYEV and party organizer TULIN are present at the bureau.
EXPRESSED: Tulin, Adayev, Doskaliev, Kotelnikov, Onalbaev, Rikov, Barshchinsky, Dzhumagaliev,
Boganov, Anastasiev.
Resolved:
The Bureau of the RK KP (b) K believes that Adayev today has not yet disarmed himself as a nationalist, he
tried to prove to the Bureau of the RK that MENDESHEV was a good person, while our party considers the
Mendeshev group to be counter-revolutionary, closed in Japanese-German picons.
The Bureau of the Republic of Kazakhstan believes that ADAYEV’s speech at the closed meeting of the
cervical party organization of 20 / W-37 as a nationalist, anti-party organization, which stated that “working as a
Khangireyev and in the region he was loved by the masses, he enjoyed authority, and Mendeshev also loved the
people, he did not refuse nothing to anyone. For example, I went to him when he worked at the People's
Commissariat of Education with a statement on joining the institute, he imposed a resolution on my application
and said get ready and you can do it.
(From a speech by ADAYEV).
He made a nationalist speech at the Komsomol meeting, saying, “I compared the color of Kazakh head hair
with Russians and said that if the Kazakhs study and prepare poorly, they will not have the same heads as
Russians.”
(from a speech by ADAYEV at the meeting).
All these speeches are anti-partisan, nationalist - the bureau of the Republic of Kazakhstan decides - to cancel
the early primary party organization of 20 / UP-1937 about reprimanding ADAYEV for a nationalist speech, to
indicate the primary party organization under the GNT that they were conciliatory towards ADAYEV as an
unarmed nationalist. ADAYEV from the ranks of the CPSU (b) EXCLUDE, immediately remove from work in
Rabfak.
Gurievsky’s Secretary
RK KP (b) ANASTASIEV
Right: Pom. Secretary of the RK KP (b). Kalachev.
Extract from the interrogation protocol.
ImangaliAdayev. Born in 1901 in the Karabau Kyzyl - Kuginsky district of the West Kazakhstan region in
the family of a middle peasant Adai. My father was engaged in cattle breeding. Before the October Revolution, he
had camels, horses, cows and sheep, but I don’t remember how many. He received his primary education in a
Kazakh aul, the mullah taught us. After the revolution, he entered the Orenburg Kazakh Institute. After graduation,
he worked as the director of the school in Guryev, on Dossor, the head of the district department of education in
the Mangistau region, and then the director of the orphanage and city boarding school. By the decision of the
Guryev district committee of November 14, 1933, I was seconded to the Mangystau district as the head of the
district education department. In 1934, the Mangystau District Party Committee, by its decision, appointed me the
director of the orphanage and city boarding school, where I worked until June 1936.
During my work, I closely became acquainted with the former secretary of the district committee of
Khangireyev and the chairman of the district executive committee Aliyev, with the head of the district Gumarov.
Most of all are the Khangireevs, because I have known him since 1927. I met him in Kyzyl-horde as a student of
a Kazakh institute, and Khangereev at that time worked in Kyzyl-horde as the People's Commissar of some union.
In this city I joined the ranks of the party, Khangireyev was my guarantor. Some time later, in 1927, the
Khangireyev from Kyzylorda were transferred to work as the manager of the Makat fishery. After Khangireyev
left for the aforementioned work, I soon came to practice Makat fishing, where I stood out daily with Khangireyev.
In practice, I spent a month and a half, after which I returned to the Kyzylorda Institute to study. A year later, that
is, in 1928, in May, I graduated from the Kazakh Institute and arrived in Guryev, from where I was sent and okrono
to the Dossor district, where, by the decision of the district committee, I was appointed director of the Dossor
junior high school. Khangireyev at that time was in Dossor. He was transferred from the Makat fishery to the
position of assistant or Dossor fishery, where I had to get a lot of fun with Khangireyev. Having worked in Dossor
until 1930, I was summoned by the Gurievsky district party committee to Guryev, where he approved by his
decision the director of a cooperative school. He worked here for two years, after which in 1932 I was transferred
to a Soviet party school, where I worked until November 1933.
In November 1933, I was seconded to work in the Mangistau district as the head of the district. A year later,
I was transferred to the director of the house and city boarding school. I worked in this position until 1936, and
Khangireyev at that time was secretary of the district committee. In August 1935, on a day off, I was in the
apartment of the former secretary of the Mangystau district committee of Khangireyev, only once, and
Khangireyev was in my apartment twice, this was in 1936. One day, Khangireyev came to my apartment in the
late night time under the guise of checking the preparation of political studies. With him was the chairmanof the
district executive committee Aliyev and someone else, but I do not remember. It was twelve or one in the morning,
as guests and senior employees, I prepared wines and snacks, drank and they went home.
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The second time Khangireyev was in my apartment in June 1936 on the day of my departure from the
Mangistau region to Guryev. This time the chairman of the district executive committee Aliyev was with him. In
honor of my seeing off, all three of us drank tea, after which they went home, and I expected the arrival of the
parachute, on which I should go to Guryev. In the same 1936, Khangireev from Mangistau to Guryev came on a
business trip. He came to my apartment. They drank tea and ate beshbarmak. In 1937, Khangireyev from
Mangistauwas transferred to work in Guryev as director of the Embaneft transport office. He also sat in my
apartment.
Aliyev did not visit the apartment in Mangistau; upon arrival in Guryev, he never came to me. That's all my
connection with whom I had and who visited me and I them. I consider myself innocent.
To this Imangali Adayev.
He interrogated n \\ about the unit of X1st Dep. Urban Okrug NKVD State Security Sergeant V. Cherepnin.
ImangaliAdayev for speaking in defense of D. Khangereev and S. Mendeshov in front of students on
November 17, 1937, was arrested, February 24, 1938 was shot in Guriev.
In 1937, the material and technical base of the workers' faculty was made up of the educational building and
a hostel for students, special training rooms in physics, chemistry, biology, and initial military training. 1936, at
the direction of the head of the trust, EmbaneftBerezin, work was carried out on the deployment of the labor faculty
to Dossor. After the intervention of the People's Commissariat of Industry, the rabfakwas left in Guryev. The
Guryev oil working faculty trained not only oil workers, many graduates of the rabfak worked in different spheres
of national economy.
By order No. 172 of the head of the Kazakhstan Oil Refinery dated September 2, 1941, the Guryev Oil
Workers' School was closed and the educational building, the dormitories were transferred to the vocational school
No. 9. The teachers were distributed: Maximkina Regional Education Department, Sukhareva, Stukalov, Vitlifcity Public Administration Education, Artemiev - Kazakhstan Oil Refinery.
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МАГНИЕВЫЕ СПЛАВЫ. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ИЗДЕЛИЙ ИЗ
МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ В ГЕРМАНИИ И США ДО 1940 ГОДА
Бондарев Андрей Борисович
кандидат технических наук, доцент
член-корр. Академии Медико-Технических наук
генеральный директор НиТиМет Компани
город Москва
Магний - второй после алюминия легкий металл, который был использован в качестве
конструкционного материала в авиационной и некоторых других отраслях техники. Первое и бурное
развитие производства изделий из обоих металлов произошло в Германии, что было обусловлено активной
военно-технической подготовкой, которой с конца XIX века уделялось особое внимание в связи с планами
Германии начать войну за недостающие источники сырья и рынки сбыта, необходимые для дальнейшего
развития промышленного потенциала страны.
Германская военная промышленность накануне Первой мировой войны представляла собой мощную
отрасль индустрии, включавшую более 30 государственных и частных заводов, на которых работали около
180 тыс. человек[1]. Создание новых образцов военной техники: самолетов, автомобилей и др., - требовало
замены ранее использующихся сталей на более легкие металлы: алюминий и магний. В этих условиях
производство изделий из алюминиевых и магниевых сплавов первоначально для военных целей стало
приоритетной деятельностью металлургов в Германии. Однако в Германии не было сырья для
производства алюминия, но была обширная рудная база для производства магния из карналлитов и в 1883
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году были построены первые промышленные электролизеры[2]. Значительное для своего времени
количество получаемого металлического магния, производимого в Гемелингене (Hemelingen) и
Биттерфельде (Bitterfeld)[3], дало возможность исследователям-металлургам провести многочисленные
эксперименты по созданию различных сплавов на основе магния и технологий производства изделий из
них.
Первый из группы известных магниевых сплавов, получивший название «электрон» (или
«электронметалл») был впервые разработан в 1908 году Густавом Пистором и Вильгельмом Мошелем в
Биттерфельде, на заводе Chemische Fabrik Griesheim-Elektron (CFGE или CFG), штаб-квартира которого
находилась в Грисхайме-на-Майне (Германия)[3, с.83-84]. Первые изделия из магниевых сплавов,
имеющих промышленное значение, были показаны на международной выставке во Франкфурте-на-Майне
в 1909 году, и среди них авиационный двигатель для самолета-биплана Voisin, производимого на том же
заводе в Грисхайме-на-Майне[4].
Первоначальный магниевый сплав - исходный электрон содержал около 90% Mg и 9% Al. В
последующие годы производство магниевых сплавов и полуфабрикатов из них совершенствовалось и
расширялось. В Германии фирмами Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Elektron-Metallwerk (s.o.) и
несколькими другими было разработано более 15 магниевых сплавов различного назначения, в том числе
для разных видов фасонного литья, для производства листов, труб, проволоки и штамповок. Электрон был
использован в самолетах, цеппелинах и моторах для гоночных автомобилей. Позднее, в 1924 году,
магниевые сплавы (AZ; 2,5–3,0% Al; 3,0–4,0% Zn) были использованы в литье автомобильных поршней
под давлением Elektronmetall Bad Cannstatt, другой компанией - IG Farben, образованной из Versuchsbau
Hellmuth Hirth, - была освоена сварка листов из магниевых сплавов[5].
В 1916 году в Биттерфельде вступил в строй современный и на тот момент самый большой в мире
завод по производству полуфабрикатов из магниевых и алюминиевых сплавов. Завод был спроектирован
и построен в рекордно короткие строки под руководством и при участии Адольфа Бека (Adolf Franz Beck),
выдающегося ученого в области физико-химических процессов обработки магния и алюминия. Начиная с
1915 года и до своей смерти в 1949 году А. Бек работал на этом заводе. Им было получено 65 патентов на
оригинальные технологии по обработке магниевых и алюминиевых сплавов, в том числе на способ
очистки магниевого расплава от посторонних примесей, способ получения чистого алюминия из
несортированного авиационного лома, коррозионно-стойкий магниевый сплав Al-Mg Hydronalium,
нашедший применение в судостроении, гидросамолетах и в строительстве железнодорожных
транспортных средств[5].
А. Бек в 1939 году опубликовал книгу «Магний и его сплавы» (в 1941 году издана в СССР), ставшую
настольным пособием для специалистов-металлургов в течение последующих 40 лет.

Адольф Бек[5].

17

Газовая сварка бака из листового электрона
(рекламный каталог I.G. Farbenindustrie AG, 1920-е годы)

Номенклатура прессованных изделий из магниевых сплавов
(рекламный каталог I.G. Farbenindustrie AG, 1920 годы)

Мебель из электронных труб
(рекламный каталог I.G. Farbenindustrie AG, 1920-е годы).
По мере создания новых магниевых сплавов (а их первоначально обозначали самыми разными
аббревиатурами) для их систематизации и облегчения понимания, какое химическое содержание имеет
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каждый сплав, немецкие исследователи предложили принцип маркировки сплавов в зависимости от
содержания основных легирующих элементов в них.
Составы магниевых сплавов, разработанных в Германии в 1910–1920 годы, приведены в таблице 1[6].
Таблица 1.
Основные марки сплавов (электрон), разработанные в Германии в 1910–1920-е годы
Легирующие элементы в магниевых сплавах (магний — основа), %
Марка
№ п/п
сплава
Al
Zn
Mn
Cu
Si
1

AZF

4

3

0,2–0,5

0,35

0,5

2

SZG

6

3

0,2–0,5

0,3

–

3

VI

10

–

0,2

–

–

4

A8

8

0,2

–

–

–

5

AZ91

9

1

0,2–0,5

–

–

6

A9V

9

–

0,2–0,5

–

–

7

AZM

6–6,5

1

0,2

–

–

8

AZ855

8–8,5

0,5

0,2–0,5

–

–

9

AZMQ

6–6,5

1

0,3

2

10

AZ31

3

1

0,2–0,5

–

–

11

ZIb

–

4,5

–

–

–

12

Z3

–

3

–

–

–

Буквой A в магниевом сплаве стали обозначать легирующий элемент алюминий, буквой Z легирующий элемент цинк и т.д. После перечисления букв, обозначающих химический элемент, цифрами
соответственно обозначали их процентное содержание в сплаве. Таким образом, магниевый сплав,
содержащий 3% алюминия и 1% цинка, стали обозначать как АZ31, магниевый сплав, содержащий 9%
алюминия и 1% цинка, стали обозначать как АZ91 и т.д. Впоследствии этот принцип был использован как
основа для классификации и маркировки магниевых сплавов в США в системе ASTM. В системе ASTM
были добавлены буквенно-цифровые коды, обозначающие состояние сплава: термически необработанное
состояние - буква F, различные виды термической обработки стали обозначать буквой T с последующим
цифровым индексом 4, 5, 6 или 8, обозначающим вид термической обработки и соответствующее ему
состояние сплава, и т.д.
Экономический кризис, начавшийся в Германии после Первой мировой войны, привел в 1925 году к
поглощению Elektron-Metallwerk (s.o.) концерном I.G. Farbenindustrie AG[7], В дальнейшем все работы по
производству металлического магния и изделий из магния и магниевых сплавов были сосредоточены в
этом концерне.
Оккупация Германии во время Первой мировой войны и после ее завершения позволила английским
инженерам хотя бы частично ознакомиться непосредственно на предприятиях, производящих магний,
магниевые сплавы и изделия из них, с технологиями их производства и в последующем использовать
немецкие достижения в своей стране, где с 1921 года заработала фирма F. A. Hughes and Co. Ltd.
В США развитием и производством металлического магния в 1917 году занимались пять фирм, но к
1920 году на рынке осталась только фирма The Dow Chemical Company, победившая в конкурентной
борьбе после экономического кризиса 1920 года фирму The American Magnesium Corporation. Имеются
сведения о начале работ в США с магниевыми сплавами в 1916 году[8] фирмой The Dow Chemical
Company, где в основу производственного процесса получения металлического магния был положен
электролиза хлористого магния, полученного из соленой воды. В 1917 году на основе указанного процесса
был построен завод по производству металлического магния. В 1920 году этот завод сгорел из-за
разлившейся по деревянному полу из треснувшего тигля расплавленной соли.
В 1921 году фирмой The Dow Chemical Company был построен новый завод, где были учтены ошибки
предыдущего опыта и начата научно-исследовательская работа по разработке высокопрочных сплавов на
магниевой основе для удовлетворения потребностей авиа-, моторо- и автостроителей. Магниевые сплавы,
разработанные фирмой The Dow Chemical Company, получили общее название «доуметалл» (Dowmetal).
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Под этой торговой маркой фирмой было разработано семь основных композиций сплавов для различного
применения. В отличие от немецких, в американских сплавах разработчики отказались полностью от
использования в качестве легирующих элементов цинка и кремния. В начале 30-х годов XX века
магниевые сплавы нашли в США широкое применение[8].

Кабина стратостата из магниевого сплава Dowmetal[6, c.29]

Прицепной кузов автомобиля, построенный из магниевых сплавов в США в 30 годы XX века[6, c.30]
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В дореволюционные период промышленное производство металлического магния в России
отсутствовало. В 1916 году известен положительный опыт профессора П.П. Федотьева с группой учеников
в Санкт-Петербургском(Петроградском) политехническом институте электролиза расплавленного
карналлита, который был использован при создании опытного производства металлического магния в
мастерских при Военно-химическом комитете (на дату написания исследования - Государственный
институт прикладной химии). П. П. Федотьев организовал в мастерских опытное производство магния (0,5
кг магния в сутки)[1].
Во время февральской революции 1917 г. это производство было закрыто. Разрушительная
гражданская война, необходимость первоочередного восстановления разрушенных и брошенных заводов
и фабрик, жизненно важных для страны, отложили дальнейшие исследования и работы по созданию
производства магния и изделий из него. Восстановление обороноспособности страны, необходимость
создания современных образцов авиационной техники: новых самолетов и моторов к ним, - стали
причиной энергичного возобновления производств из легких сплавов. В весной 1922 года была освоены,
или, возможно, восстановлены технология литья и прокатки алюминиевого сплава, легированного медью
и марганцем(кольчугалюминия). В 1923 году поднялся в воздух самолет АНТ-1, имеющий в своей
конструкции легкий кольчугаюминий, а в 1924 - самолет АНТ-2, фезюляж которого и его силовой каркас
были полностью алюминиевыми[2].
В 1925 году в Москве состоялась Первое всесоюзное совещание по цветным металлам, где было
признано недопустимым зависимость СССР от поставок цветных металлов из-за границы, отмечена
необходимость разработки отечественной сырьевой базы цветных металлов, производства металлов,
сплавов и изделий из них, подготовки специалистов -металлургов[3].
Следующие два года после первого совещания не прошли бесследно. На следующем втором
совещании по цветным металлам уже появились результаты работы отечественных металлургов в области
исследования механических и технологических свойств гаммы известных магниевых сплавов,
разработанных в Германии[4].
Необходимо отметить, что немецкие изобретатели-исследователи магниевых сплавов активно
защищали свои оригинальные составы магниевых сплавов, патентуя их в развитых промышленных
странах, в том числе и СССР, о чем свидетельствует, например, патент немецкой фирмы I.G.
Farbenindustrie AG, зарегистрированный в СССР с первой приоритетной датой от 20 октября 1921 года в
Германии и 28.12.1922 в СССР согласно Советско-германскому соглашению об охране промышленной
собственности от 12 октября 1925 года[5]. Это обстоятельство позволило исключить возможную
нездоровую конкуренцию между металлургами за авторство составов магниевых сплавов, подобно
случившейся по отношению к сплаву типа дюралюмин.
2 августа 1929 г. Совет труда и Обороны принял постановление о сооружении, кроме первых двух
алюминиевых комбинатов, магниевого завода производительностью 1000 тонн магния в год в районе
строящейся тогда Днепровской ГЭС им. В. И. Ленина, что стало точкой отсчета начала создания
промышленной металлургии магниевых сплавов.
В 1929 г. был спроектирован и построен в Ленинграде опытный алюминиево-магниевый завод,
впоследствии ставший ленинградским(санкт-петербургским) филиалом Всесоюзного алюминиевомагниевого института (ВАМИ). Алюминиевый цех опытного завода был пущен 1 мая 1930 г., а магниевый
10 марта 1931. Активные работы над созданием промышленной технологии электролитического
производства магния в СССР проводились в 1928-1935 гг. в г. Ленинграде в Государственном институте
прикладной химии (ГИПХ) и более широко в ВАМИ и на его опытном заводе[6].
Проведенные инженерами-металлургами в 1925-1930 годах в ЦАГИ(Я.Е. Афанасьевым, А.С. Баллем),
на заводе им. Авиахима(Г.(Ю.)Г. Музалевским, С.М. Вороновым, А.Ф. Беловым), в Научном
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автомоторном институте(НАМИ)(М.М. Хрущевым) всесторонние исследования свойств импортных
магниевых сплавов, немецких, американских и английских, создали предпосылки для авиаконструкторов
использовать высокопрочные магниевые сплавы в конструкциях самолетов. Большинство исследователей
видели широкие перспективы применения магниевых сплавов в конструкциях самолетов и двигателей для
них[7,8].
Одновременно с исследованием свойств различных магниевых сплавов, применением их в
конструкциях самолетов металлурги - технологи на заводе им. Авиахима, затем на Специализированном
заводе легких сплавов и заводе «Красный выборжец» (филиале, позже, преобразованном в завод им. К.Е.
Ворошилова) отрабатывали и совершенствовали технологии литья, прессования и прокатки магниевых
сплавов. Из различных магниевых сплавов были произведены отливки, слитки, прутки, листы, трубы,
проволока, поковки[9,10].
В 1930 году известный ученый практик и металлург Г.(Ю.)Г. Музалевский писал: «Главнейший
недостаток сплавов электрон в прокатанном и прессованном виде, при сравнении с дуралюмином, этопониженные механические свойства. Если даже отнести крепость(предел прочности -примета авторов) к
удельному весу при одинаковом удлинении, то для листов дуралюмина повышенного сопротивления
получим удельную крепость(предел прочности,кг/кв.мм - дополнение авторов): (44—47): 2,7 = 15,7—16,8,
а для электрона (24—32): 1,8 = 15,4—17,6. Поэтому электрон, как конструкционный материал, для
ответственных частей при сравнении с высокими сортами дуралюмина не имеет никаких преимуществ, но
для неответственных деталей, изготовляемых из дуралюмина, алюминия и стали, электрон может найти
большое применение при своей легкости, и будущее развитие магниевых сплавов может быть вполне
обеспечено. Крупным недостатком электрона следует считать коррозию, которая проявляется в сильной
степени под влиянием атмосферы воздуха, особенно влажного воздуха и воды. Если часто препятствием
к распространению дуралюмина служит его слабая сопротивляемость коррозии, то тем более это должно
относиться к электрону, и к применению его следует подходить с большой осторожностью. Не менее
серьезным недостатком электрона является его незначительная вязкость и тяжелые условия обработки в
процессе изготовления деталей. При .перегибах, давильных и штамповочных работах должны
приниматься меры для подогрева металла и инструмента до температуры 300—350° С, что, конечно,
всегда будет представлять затруднения и усложнения процесса. Наконец, самый процесс изготовления
листов, труб, профилей из электрона отличается от производства алюминиевых сплавов как в отношении
плавки, так прессовки и особенно прокатки его, при чем далеко не в пользу электрона.»[11].
Не смотря на возможные недостатки и трудности в создании деталей из магниевых и их эксплуатации
в СССР, самолеты из магниевых сплавов были созданы в СССР и Германии практически одновременно.
Немецкий самолет Albatros L81 “Electra”[12] компании Albatros Flugzeugwerke GmbH, Berlin-Johannisthal
был сконcтруирован и построен с использованием магниевого сплава AZM. Элементы конструкции и сам
самолет представлены на фото.

Самолет Albatros L81 “Electra”[12].
22

В СССР в ноябре 1931 года был объявлен конкурс на лучший проект легкомоторного самолета,
который выиграл будущий конструктор космических кораблей С.П. Королев, предложивший самолет с
широким использованием магниевых сплавов, названный «Электрон-1», за эту работу С.П. Королев был
премирован денежной премией в размере 6000 рублей[13]. В своей рукописи о создании следующего
самолета с применением магниевых сплавов «Лёгкий электронный самолёт „Высокий путь“» (1932 г.) он
писал: «Количество сырья в СССР для производства „электрона“ огромно; целый ряд заводов освоил
выпуск этого сплава, и тем самым могут быть обеспечены постройка и ремонт „электронных“ самолётов;
опасность коррозии “электрона“, его воспламеняемость и прочее следует считать сильно
преувеличенными и не представляющими на сегодняшний день особой опасности для опытного
самолётостроения, а в самом ближайшем будущем и для значительных серий[14].

Элементы конструкции самолета Albatros L81 “Electra”: каркас крыла,
топливный бак, кресло пилота, - из магниевого сплава AZM[12].
1933 г. в Москве были предприняты новые шаги для строительства самолета из магниевых сплавов.
Заводы им. Авиахима и им. К. Е. Ворошилова, Московский авиационный институт, где группой студентов
под руководством профессора С.О. Зоншайна разрабатывалась конструкция самолета[15], и на
кооперативных началах приступили к проектированию и строительству магниевого самолета.
На заводе им. Авиахима по инициативе заместителя начальника Главного управления авиационной
промышленности (ГУАП) А. М. Беленковича была создана группа специалистов и мастеров,
приступившая к работам, в числе которых принимали участие три медника, один мастер и один техник.
Новаторм пришлось столкнуться с трудностями при освоении нового материала. Один участников этих
пионерских работ - И. И. Аврунин[16]. написал:«Отсутствие подходящего помещения, материала,
инструмента, а главное - отсутствие опыта тормозило работу. В этой мастерской учились нагревать
паяльными лампами листовой электрон (вначале по неопытности пережигали материал), загибать уголки
и, наконец, начали изготовлять кницы, уголки и ободы нервюры крыла для статических испытании.
Попутно с организацией мастерской в Московском авиационном институте конструкторская группа (в
большинстве своем состоявшая из студентов) заканчивала разработку первого в истории авиации нашего
Союза цельноэлектронного самолета. Активно помогал строительству самолета завод им. К. Е. Ворошилова. Он производил отливку металла, прокатывал ласты и прутки. В августе 1933 г. электронная мастерская
была переведена в другое более удобное помещение при экспериментальном цехе. Первой удалось
изготовить нервюру крыла для статических испытании, затем – шпангоут № 1 коковой части фюзеляжа и
отсек лонжерона крыла. К этому времени медники освоили производство небольших деталей и узлов.
Кроме того, начали изготовлять профили из листового материала, освоили обжим электронных труб.
Крупным объектом, выпущенным электронной мастерской, был монокок, который при статических
испытаниях показал вполне удовлетворительные результаты. В июле и августе 1934. г. были изготовлены
центральная часть фюзеляжа и крыло для статических испытаний . В процессе производства деталей и
частей будущего самолета из электрона специалистам приходилось преодолевать большие
трудности....первые месяцы при обжиме труб брак доходил до 90 -140%, и только после введения
приспособлений удалось разрешить и эту задачу. Между прочим, брак и его другим работам доходил до
70-80 %. По 3-4 раза переделывали детали, так как в местах изгиба образовывались трещины. Металлургия
первое время также «помогала» производству брака. Бесконечное количество плен, пузырей, грязи,
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завальцованных в материал, и шлаковые включения были настоящим бичом. Изрядно досталось
металлургам, во нужно признаться, что в настоящее время они блестяще опровергли разговоры о
невозможности получения доброкачественного отечественного электрона» .
К концу 1934 года цельно-магниевый самолет «Серго Орджоникидзе» был готов и на нем был
осуществлен первый полет. Самолет имел несколько обозначений: «ЭМАИ-1», «ЭМАИ-1-34», «Э-1».
Технологию изготовления самолета разработали С.М.Петров, С.М.Воронов, Л.С.Золотухин,
Я.Е.Афанасьев и другие. В работе над самолетом принимали участие М.М.Пашинин, Л.П.Курбала,
Н.М.Суматохина, Ф.П.Курочкин и другие студенты и сотрудники. Проектно-конструкторские работы
проводились под руководством С.И.Зоншайна (заместитель А.Л.Гиммельфарб, начальник строительства
Н.Ф.Чехонин). В дальнейшем основное руководство всеми работами осуществлял А.Л. Гиммельфарб[17].

Экспериментальный самолет ЭМАИ-1(вся обшивка самолета
изготовлена из магниевого сплава «электрон»)[17].
В большинстве своем самолеты из магниевых сплавов оказались неустойчивыми к коррозии в
длительной эксплуатации. Подробные исследования, проведенные в ЦАГИ, а затем ВИАМе под
руководством проф. Кренига показали, что магниевые сплавы нуждаются в специальной защите от
коррозии[18], где и были в последствии развернуты соответствующие работы. Но одновременно,
всесторонние исследования магниевых сплавом показали, что наряду со многими ценными свойствами
они обладают такими важными в техническом отношении качествами, как способность воспринимать
динамические нагрузка. Эти свойства магниевых сплавов позволили с успехом применять их для
изготовления деталей конструкций, подвергающихся вибрационным и ударным нагрузкам. Кроме того,
большую выгоду давало применение магниевых сплавов в деталях, работающих на поперечный изгиб и
продольную устойчивость. Удельная жесткость магниевых сплавов при изгибе и кручении на 20 %
превосходит удельную жесткость алюминиевых сплавов и на 50% - сталей.
Активно работали отечественные исследователи в области теории и практики обработки давлением
магниевых сплавов. С 1937 г. исследования по магниевым сплавам в Институте общей и неорганической
химии АН СССР в лаборатории механических испытаний, руководимой С.И. Губкиным, были выполнены
важные работы по изучению влияния различных факторов на пластичность магния и его известных
сплавов для совершенствования технологии горячей обработки давлением магниевых сплавов на заводах
авиационной промышленности. В работе «К вопросу о пластичности некоторых магниевых сплавов», С.
И. Губкин совместно с Е. М. Савицким показали, что получить правильное представление о влиянии
температуры и скорости на пластичность можно только при условии рассмотрения их совместного
взаимодействия. Исследовался горячепрессованиый сплав МА-3 и его аналоги. Авторами было
установлено, что «высокая пластичность магниевых сплавов в отдельных условиях позволяет поставить
вопрос об увеличении допускаемых обжатый за один проход при прокатке против существующих и
применении рулонной прокатки»[19]. В той же работе было установлено, что магниевые сплавы могут
быть достаточно пластичными не только в предварительно обработанном, но и в литом состоянии. Эти
выводы получены на основе экспериментов по осаживанию литых сплавов марок: МА-1 (1,2% Мn,
остальное - Мg, МА-2 (3,5% А1, 0,65% Zn, 0,33 % Мn, остальное - Мg) , МА-3 (5,98% Al, 0,7 % Zn, 0,32 %
Мn, остальное — Мg) и МА-7 (3;7 % А1, 4,28% Zn, 0,3 % Mn, остальное - Мg.
В 1940 г. в лаборатории Института общей и неорганической химии АН СССР С. И Губкиным и Е. М.
Савицким было выполнено фундаментальное исследование «Пластическая деформация магниевых
сплавов». За работу “Новый способ прокатки магниевых сплавов», выполненную в 1941 г., С. И. Губкину
и Е. М. Савицкому несколько позднее выдано авторское свидетельство[20]. Результаты работы позже
также были опубликованы авторами в статье «Возможные пути интенсификации процесса прокатки
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магниевых сплавов» (1947 г.) .Где авторами было показано, что: «1. Наилучшие результаты в отношении
состояния поверхности и трещин по кромкам дают предварительно деформируемые образцы; при этом
никакой роли не играет, были ли осажены образцы под молотом или под прессом. для сплава МА-1 также
не играет роли отсутствие или наличие предварительной гомогенизации. После предварительно
деформироваиинтх образцов лучшие результаты показали для МА-3 литые гомогенизированные образцы.
для обоих сплавов на последнем месте стоят литые образцы. 2. При надлежащей t° металла и валков,
можно получить вполне доброкачественные полосы и ленты достаточной длины из сплава МА-1 и МА-3.
В лабораторных условиях были получены ленты длиной свыше 5 м, что свидетельствует о возможности
технического осуществления рулонной прокатки и целесообразности применения ее в качестве
предварительной деформации перед прокатной открытого осаживания на прессе или молоте»[21].

Д..т.н. С.И. Губкин(1898-1955)[22] и член-корр АН СССР д.т.н.
Е.М. Савицкий(1912-1984)[23].
Кроме указанных работ, с участием С. И. Губкина выполнены и опубликованы труды «Пластичность
и сопротивляемость деформации магниевых сплавов МА-2 и МА-3» (совместно с Е. М. Савицким) ,
«Влияние добавки алюминия к магнию на температурные кривые резильянса» (совместно с Н. И.
Башиловой) и др.[24, 25].
Опыт, полученный при производстве и изготовлении деталей из магниевых сплавов не пропал,
многих конструкциях новых самолетов были детали из магниевых сплавов: воздушные винты, баки, листы
и детали мотора, как-то: картеры, крышки помп, масляные и бензиновые насосы, арматуры моторов,
коробки скоростей, поршни и т.д.[26].
Дальнейшее активное развитие применения новых магниевых сплавов и разработки новых магниевых
сплавов задержала Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Но и в этих тяжелейших условиях СССР,
несмотря на потерю Днепровского магниевого завода, сумел в исключительно тяжелых условиях развить
свои мощности на основе Соли-Камского магниевого завода (создан в 1936 г.) и пущенного в годы войны
Березниковского магиевого завода(впоследствии Березниковского титано-магниевого комбината). В 1943
г., не только была достигнута, но превзойдена мощность Советских заводов по производству магния.
После завершения войны советским металлургам и строителям в короткий срой, отдалось восстановить
Днепровский магниевый завод и увеличить производство магния на предприятиях Урала. Большой
комплекс научно-исследовательских и проектных работ, связанных с совершенствованием и развитием
технологии получения металлического магния выполнили коллективы Всесоюзного научноследовательского
и
проектного
института
алюминиевой,
магниевой
и
электродной
промышленности(ВАМИ), а также специалисты промышленных предприятий цветной металлургия[27].
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Анотація. Розглянуті можливості використання «розумних мереж» в системах моніторингу та
діагностики теплоенергетичного обладнання. Проаналізовано причини несправностей і аварійних
ситуацій обладнання генерації, транспортування та споживання теплової енергії. Розглянуто основні
методи неруйнівного контролю застосовні для діагностики технічних вузлів, і інформативні сигнали, які
виникають в процесі експлуатації енергетичного обладнання. Запропоновано структури функціонування
теплоенергетичного обладнання для застосування технології Smart Grid в системах моніторингу та
діагностування відповідних ієрархічних рівнів. Досліджено основні переваги енергетичних мереж на базі
технології Smart Grid перед традиційними мережами.
Abstract. The possibilities of using Smart Grid in monitoring and diagnostics systems for heat power
equipment are considered. The causes of malfunctions and emergency situations of equipment for generation,
transportation and consumption of thermal energy are analyzed. The basic methods of non-destructive testing
applicable for the diagnosis of technical nodes, and informative signals that arise during the operation of power
equipment are considered. The structures of the operation of heat power equipment for the application of Smart
Grid technology in monitoring and diagnosis systems of the corresponding hierarchical levels are proposed. The
main advantages of power grids based on Smart Grid technology over traditional grids are investigated.
Ключевые слова: теплоенергетичне обладнання, Smart Grid, діагностика, Big Data, неруйнівний
контроль
Keywords: heat power equipment, Smart Grid, diagnostics, Big Data, nondestructive testing
Вступ. Однією із головних задач теплоенергетики є забезпечення промисловості та комунального
господарства тепловою енергією. Споживачами тепла є підприємства, організації, виробничі товари,
будівельні площі, квартири [1, 2]. При використанні теплоенергетичних установок і систем обов'язково
повинні бути забезпечені надійність, довговічність і безпека як системи в цілому, так і обладнання, що
входить до складу системи [3, 4]. Таким чином, актуальною задачею є розроблення система діагностики
об'єктів теплоенергетики для раннього виявлення та усунення дефектів, що дозволить підвищити
надійність функціонуючого обладнання [5-8].
Аналіз літературних даних і постановка проблеми. У зв'язку зі зменшенням запасів викопного
палива, а також з необхідністю підвищення ефективності його використання, моніторинг стану
теплоенергетичного обладнання є важливим завданням [9]. В роботі [10] проведено аналіз існуючих
методів і способів діагностування систем електропостачання, визначені основні переваги та недоліки
існуючих методів. В [5] представлені основні підходи до моніторингу та діагностики технічного стану
машинних агрегатів енергетичного обладнання за параметрами вібраційних процесів. Основні типи
дефектів, що виникають при експлуатації теплоенергетичного устаткування описані в роботах [11,12]. У
роботах [13, 14, 15] наведено засоби контролю і методи підвищення ефективності процесу спалювання
палива в котлоагрегатах. Значна увага приділяється методам інфрачервоної діагностики
теплоенергетичного обладнання [16, 17, 18]. Актуальним є розробка систем діагностування технічного
стану на базі екологічних показників функціонування об’єктів енергетики [19]. Проводяться інтенсивні
пошуки різних підходів і методів реалізації інформаційних технологій, в т.ч. використання потужних
технічних комплексів включаючи технології Smart Grid [20, 21, 22].
Таким чином, актуальною в теплоенергетиці є проблема розробки систем діагностування, заснованих
на концепції «розумних мереж» з можливістю застосування підходів, інструментів і методів обробки
структурованих і неструктурованих даних.
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Результати дослідження. Технічний стан кожного об'єкта характеризують різні фізичні величини механічні, гідромеханічні, аеромеханічні, термодинамічні, електричні, електромагнітні, оптичні,
акустичні та ін., аналіз яких дозволяє обгрунтувати безліч діагностичних параметрів. Використання
методів неруйнівного контролю дозволяє отримати значення діагностичних параметрів для визначення
технічного стану обладнання без його демонтажу. Основними критеріями відбору тих чи інших фізичних
величин як діагностичних параметрів є використання тих фізичних полів і явищ, які максимально чутливі
до зміни стану матеріалу, умов навантаження, експлуатації та ін., що дають можливість визначення
фізичних параметрів без руйнування зразків.
На кожному етапі завданням моніторингу об'єктів обов'язковим є визначення теплових навантажень
поверхонь нагрівання, дослідження процесів спалювання палива в топках котлоагрегатів, теплових втрат
в огороджувальних конструкціях і трубопроводах теплових мереж, тобто тепловий контроль
теплогенеруючих установок, агрегатів, теплопроводів, огороджувальних конструкцій.
З іншого боку обслуговування обладнання по фактичному технічному стану базується на застосуванні
ряду методів технічної діагностики та розпізнавання технічних станів, які при спільному використанні
можуть визначити більшу частину різних дефектів, що виникають в теплоенергетичному обладнанні.
Дослідження основних причин несправностей котельних установок дозволило виявити вузли і їх
елементи, де найбільш частіше виникають дефекти: поверхні нагрівання котлів, системи подачі палива,
допоміжне обладнання, автоматика і ін. До основних причин відмов котлів можна віднести неполадки
пароперегрівача (стельового, ширмового, конвективного), екранних труб (випарні екрани), економайзера,
труб, що не обігріваються та інше.
Для вирішення завдань моніторингу і діагностування великих теплоенергетичних систем доцільно
використовувати методологію системного підходу. Одним з його основних положень є виділення в
теплоенергетичної системі декількох рівнів ієрархії.
Даний підхід до розгляду теплоенергетичної системи дозволяє використовувати технологію Smart
Grid для діагностування окремих рівнів. Її суть полягає в моніторингу і прийняття діагностичних рішень
на кожному з окремих ієрархічних рівнів, що дозволяє виявити, локалізувати і усунути дефекти до того,
як об'єкти діагностування стануть несправними.
Поява і розвиток концепції Smart Grid є природним етапом еволюції теплоенергетичної системи,
обумовленим з одного боку очевидними потребами і проблемами поточного теплоенергоринку, а з іншого
боку технологічним прогресом, в першу чергу, в галузі комп'ютерних та інформаційних технологій.
Існуючу теплову енергетичну систему без Smart Grid можна охарактеризувати як пасивну і
централізовану, особливо в частині останньої ланки - від розподільних мереж до споживачів. Саме в цій
частині ланцюга постачання теплової енергії, технологія Smart Grid найбільш істотно змінює принципи
функціонування, пропонуючи нові підходи активної і децентралізованої взаємодії складових системи.
Технологія Smart Grid характеризується кількома інноваційними властивостями, що відповідають
новим потребам ринку, серед яких:
а) активна двонаправлена схема взаємодії в реальному часі та інформаційного обміну між усіма
учасниками мережі;
б) охоплення всього технологічного ланцюжка теплоенергетичної системи: виробники теплової
енергії, розподільні мережі і кінцеві споживачі;
в) використання цифрових комунікаційних мереж і інтерфейсів обміну даними;
г) Smart Grid «вміє» ефективно захищатися і самовідновлюватися після збоїв, природних катаклізмів,
зовнішніх загроз;
д) технологія Smart Grid сприяє оптимальній експлуатації інфраструктури теплоенергетичної системи
і розподілу теплової енергії між споживачами з урахуванням їх пріоритету;
е) з точки зору загальної економіки Smart Grid сприяє появі нових ринків теплової енергії, гравців і
послуг.
На сьогоднішній день структура системи Smart Grid представлена наступними елементами:
• Smart Sensors and Devices - інтелектуальні датчики і пристрої для магістральних і розподільних
мереж;
• IT Hardware and Software - інформаційні технології, використовувані в магістральних і розподільних
мережах;
• Smart Grid Integrated Communications - інтегровані системи контролю і управління - комплексні
рішення в області автоматизації; якийсь аналог відомих систем ERP (Enterprise Resource Planning) в межах
підприємства;
• Smart Metering Hardware and Software - інтелектуальні лічильники в формі програмно-апаратних
засобів.
Технологічна база Smart Grid складається з наступних ключових сегментів:
• облік енергоресурсів;
• автоматизація розподільних мереж;
• управління і моніторинг стану теплоелектротехніческого обладнання;
• автоматизація магістральних електричних мереж і вузлових підстанцій і регулювання перетоків;
• електричні мережі і установки споживачів;
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• нетрадиційні та відновлювані джерела енергії.
Виходячи з ієрархій теплоенергетичного обладнання, що були розглянуті вище, можна побудувати
структуру системи технічної діагностики на базі технології Smart Grid. Дана система повинна вимірювати
діагностичні сигнали, які несуть інформацію про фактичний стан вузлів діагностованого обладнання.
Таким чином, до складу системи можуть бути включені сенсори тих фізичних величин, які
використовуються для діагностування конкретно заданої системи. Залежно від об'єкта діагностування, до
складу системи можуть входити:
• термопари або терморезистори - для вимірювання температури;
• акселерометри - для вимірювання параметрів вібрацій;
• вимірювальні мікрофони - для визначення рівня акустичних шумів;
• сенсори електричних величин - для вимірювання параметрів функціонування трансформаторів;
• сенсори тиску - для контролю за розрідженням в топці;
• сенсори газів - для визначення концентрації шкідливих речовин в димовому тракті;
• лічильники теплової енергії - для визначення поточного режиму роботи теплотехнічного обладнання
та ін.
Сучасні системи діагностики практично завжди будуються на основі деякого цифрового кошти
обчислення (мікроконтролера, персонального комп'ютера, промислової робочої станції і т.д.). Для системи
діагностування, яка відповідає основним принципам концепції Smart Grid, ця вимога є обов'язковою,
оскільки в рамках «розумних мережах» обмін інформацією здійснюється в цифровій формі. Таким чином,
виміряні сигнали повинні перетворюватися в цифрову форму для подальшої обробки в обчислювальному
ядрі системи. Кінцевий етап обробки інформації в системі діагностики - це відображення отриманих
результатів для користувачів різних рівнів. Для цього в структуру системи включаються відповідні кошти,
які, зокрема, повинні забезпечувати авторизацію користувачів системи, розподіл прав доступу, захист
інформації.
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Введение
Средства управления безопасностью сетевого уровня часто используются для защиты связи, особенно
через общие сети, такие как Интернет, потому что они могут обеспечить защиту для многих приложений
одновременно, не изменяя их.
Для обеспечения безопасности сети были разработаны многие протоколы безопасности в режиме
реального времени, обеспечивающие основные принципы безопасности, такие как конфиденциальность,
аутентификация источника, целостность сообщений и отказ от авторства.
Большинство из этих протоколов оставались сфокусированными на более высоких уровнях стека
протоколов OSI, чтобы компенсировать внутреннее отсутствие безопасности в стандартном интернетпротоколе. Несмотря на свою ценность, эти методы не могут быть легко обобщены для использования с
любым приложением.
Например, SSL разработан специально для защиты приложений, таких как HTTP или FTP. Но есть
несколько других приложений, которые также нуждаются в безопасной связи.
Эта необходимость привела к разработке решения безопасности на уровне IP, чтобы все протоколы
более высокого уровня могли использовать его в своих интересах. В 1992 году Инженерная рабочая группа
по Интернету (IETF) начала определять стандарт «IPsec» [1].
В данной работе проведен анализ того, что безопасность на сетевом уровне происходит благодаря
популярному набору протоколов IPsec.
Безопасность на сетевом уровне
Любая схема, разработанная для обеспечения безопасности сети, должна быть реализована на
некотором уровне протоколов, как показано на диаграмме ниже (рис. 1)

Рисунок 1. Схема безопасности сети (протоколы)
Популярной платформой, разработанной для обеспечения безопасности на сетевом уровне, является
Internet Protocol Security (IPsec).
Особенности IPsec
IPsec не предназначен для работы только с TCP в качестве транспортного протокола. Он работает с
UDP, а также с любым другим протоколом выше IP, таким как ICMP, OSPF и т. Д.
IPsec защищает весь пакет, представленный на уровне IP, включая заголовки более высокого уровня.
Так как заголовки более высокого уровня скрыты и содержат номер порта, анализ трафика становится
более сложным.
IPsec работает от одного сетевого объекта к другому сетевому объекту, а не от процесса приложения
к процессу приложения. Следовательно, безопасность может быть принята без необходимости внесения
изменений в отдельные пользовательские компьютеры / приложения.
Широко используемый для обеспечения безопасной связи между сетевыми объектами, IPsec также
может обеспечивать безопасность хост-хост.
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Наиболее распространенным использованием IPsec является предоставление Виртуальной частной
сети (VPN) либо между двумя местоположениями (шлюз-шлюз), либо между удаленным пользователем и
сетью предприятия (хост-шлюз) [2].
Важные функции безопасности, предоставляемые IPsec, следующие:
-конфиденциальность (позволяет узлам связи шифровать сообщения).
-предотвращает подслушивание третьими лицами.
-аутентификация источника и целостность данных.
-обеспечивает гарантию того, что принятый пакет был фактически передан стороной,
идентифицированной как источник в заголовке пакета.
-подтверждает, что пакет не был изменен или иным образом.
-ключевой менеджмент.
-позволяет безопасный обмен ключами.
-защита от определенных типов атак безопасности, таких как повторные атаки.
Протокол безопасности инкапсуляции (ESP)
ESP предоставляет услуги безопасности, такие как конфиденциальность, целостность,
аутентификация источника и дополнительное сопротивление воспроизведению. Набор предоставляемых
услуг зависит от параметров, выбранных во время создания Ассоциации безопасности (SA).
В ESP алгоритмы, используемые для шифрования и генерации аутентификатора, определяются
атрибутами, используемыми для создания SA.
Процесс ESP заключается в следующем. Первые два шага аналогичны процессу , как указано выше.
Как только определено, что ESP вовлечен, поля пакета ESP вычисляются. Расположение полей ESP
изображено на следующей диаграмме.

Процесс шифрования и аутентификации в транспортном режиме изображен на следующей
диаграмме.
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В случае туннельного режима процесс шифрования и аутентификации такой, как изображен на
следующей диаграмме.

Хотя аутентификация и конфиденциальность являются основными услугами, предоставляемыми ESP,
оба являются необязательными. Технически, мы можем использовать NULL-шифрование без
аутентификации. Однако на практике один из двух должен быть реализован для эффективного
использования ESP.
Основная концепция заключается в использовании ESP, когда требуется аутентификация и
шифрование, и использовании AH, когда требуется расширенная аутентификация без шифрования.
Ассоциации безопасности в IPsec
Ассоциация безопасности (SA) является основой связи IPsec. Особенности SA :
1.Перед отправкой данных между отправляющим объектом и принимающим объектом
устанавливается виртуальное соединение, называемое «Ассоциация безопасности (SA)».
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2.IPsec предоставляет множество возможностей для выполнения сетевого шифрования и
аутентификации. Каждое соединение IPsec может обеспечивать шифрование, целостность, аутентичность
или все три службы. Когда служба безопасности определена, два равноправных объекта IPsec должны
точно определить, какие алгоритмы использовать (например, DES или 3DES для шифрования; MD5 или
SHA-1 для целостности). После выбора алгоритмов оба устройства должны совместно использовать
сеансовые ключи.
SA - это набор вышеуказанных параметров связи, который обеспечивает взаимосвязь между двумя
или более системами для построения сеанса IPsec.
SA имеет простую природу и, следовательно, для двунаправленной связи требуются два SA.
SA идентифицируются по номеру индекса параметра безопасности (SPI), который существует в
заголовке протокола безопасности.
Как отправляющий, так и принимающий объекты поддерживают информацию о состоянии SA. Это
похоже на конечные точки TCP, которые также поддерживают информацию о состоянии. IPsec
ориентирован на соединение, как TCP [3].
Параметры SA
Любой SA однозначно идентифицируется следующими тремя параметрами.Индекс параметров
безопасности (SPI).
Это 32-битное значение, присвоенное SA. Он используется для различения различных SA,
заканчивающихся в одном и том же пункте назначения и использующих один и тот же протокол IPsec.
Каждый пакет IPsec содержит заголовок, содержащий поле SPI. SPI предоставляется для
сопоставления входящего пакета с SA.
SPI - это случайное число, генерируемое отправителем для идентификации SA для получателя.
IP-адрес назначения - это может быть IP-адрес конечного маршрутизатора.
Идентификатор протокола безопасности - указывает, является ли ассоциация AH или ESP SA.
Пример SA между двумя маршрутизаторами, участвующими в обмене IPsec, показан на следующей
диаграмме (рис. 2)

Рисунок 2. Пример SA между двумя маршрутизаторами
Безопасность административных баз данных
В IPsec есть две базы данных, которые контролируют обработку дейтаграммы IPsec. Одна - это база
данных ассоциации безопасности (SAD), а другая - база данных политики безопасности (SPD). Каждая
взаимодействующая конечная точка, использующая IPsec, должна иметь логически раздельные SAD и SPD
База данных политики безопасности
SPD используется для обработки исходящих пакетов. Это помогает решить, какие записи SAD
следует использовать. Если запись SAD не существует, SPD используется для создания новых.
Любая запись SPD будет содержать - указатель на активный SA проводится в SAD.
Поля селектора - поле во входящем пакете с верхнего уровня, используемое для принятия решения о
применении IPsec. Селекторы могут включать адрес источника и получателя, номера портов, если это
уместно, идентификаторы приложений, протоколы и т. д.
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Исходящие IP-дейтаграммы идут от записи SPD к конкретной SA, чтобы получить параметры
кодирования. Входящая дейтаграмма IPsec попадает в правильный SA напрямую, используя тройку
SPI/DEST IP/ Protocol, и оттуда извлекает соответствующую запись SAD [4].
SPD также может указывать трафик, который должен обходить IPsec. SPD можно рассматривать как
фильтр пакетов, в котором решаются действия, связанные с активацией процессов SA.
Вывод
IPsec - это набор протоколов для защиты сетевых подключений. Это довольно сложный механизм,
потому что вместо простого определения конкретного алгоритма шифрования и функции аутентификации,
он предоставляет структуру, которая позволяет реализовать все, с чем согласны обе стороны.
Заголовок аутентификации (AH) и полезная нагрузка инкапсуляции безопасности (ESP) являются
двумя основными протоколами связи, используемыми IPsec. В то время как AH только
аутентифицируется, ESP может шифровать и аутентифицировать данные, передаваемые по соединению.
Транспортный режим обеспечивает безопасное соединение между двумя конечными точками без
изменения заголовка IP. Туннельный режим инкапсулирует весь IP-пакет полезной нагрузки. Добавляет
новый заголовок IP. Последний используется для формирования традиционного VPN, поскольку он
обеспечивает виртуальный безопасный туннель через ненадежный Интернет.
Настройка соединения IPsec включает в себя все виды крипто-выбора. Аутентификация обычно
строится поверх криптографического хэша, такого как MD5 или SHA-1. Алгоритмы шифрования - это
DES, 3DES, Blowfish и AES. Возможны и другие алгоритмы.
Обе взаимодействующие конечные точки должны знать секретные значения, используемые при
хешировании или шифровании. Ручные ключи требуют ручного ввода секретных значений на обоих
концах, предположительно передаваемых каким-либо внеполосным механизмом, и IKE (Internet Key
Exchange) является сложным механизмом для этого в режиме онлайн.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию функциональной вариативности когнитивной
метафоры в англоязычном медиатексте и его переводе на русский язык. Вывод об утрате некоторых
функций при переводе объясняется несовпадением в структурировании и категоризации знания о внешнем
мире у носителей английского и русского языков.
Abstract. The article focuses on functional variety of cognitive metaphor in the English media-text and its
translation into Russian. The loss of certain functions in the Russian text is explained by the differences in the way
English and Russian people structure and categorize their knowledge about the outer world.
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Проблемы порождения и восприятия текста являются одними из самых интересных и актуальных в
современной лингвистике. Особое значение в этой связи приобретает выбор выразительноизобразительных средств для передачи авторской интенции. На материале художественного текста и
медиатекста одним из наиболее частотных образных средств выступает метафора, которой и посвящена
настоящая публикация.
1. Как известно, существуют различные трактовки метафоры, основой которых являются аналогия,
сходство, сравнение. В последние десятилетия метафора активно рассматривается в терминах
когнитивной лингвистики. Семантическая теория, являясь основой большой части когнитивной
лингвистики, сфокусирована на концептуализации и категоризации — самими важными познавательными
процессами для формирования системы знаний в виде концептов и категорий в сознании человека.
2. Сторонники когнитивного подхода рассматривают значения как когнитивные структуры,
включённые в модели знания и мнения, конкретные концептуализации. Наличие и функции определённых
языковых единиц определяются, прежде всего, их отношением к концептуальному контексту, а не
парадигматическими отношениями с другими единицами. В этом смысле концептуальная метафора
основывается на сравнении и аналогии понятий, концептов, представлений человека об окружающей
действительности.
В данной статье концептуальная метафора рассматривается на материале англоязычного медиатекста,
представленного текстами комментария, в аспекте тех функций, которые она выполняет. Целью работы
является исследование функций концептуальной метафоры в тексте оригинала и перевода. Материалом
для исследования послужили контексты, в которых используется когнитивная метафора, отобранные их
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онлайн-изданий The Guardian, The Telegraph, The Daily Mail, Marie Claire, Reuters, The Sun, Reuters, the
Times и их переводов.
Используя когнитивную метафору, автор создаёт в тексте комбинацию из стандарта, выражающегося
в использовании метафорической модели, экспрессии, которая добавляется использованием слов в
переносном значении, и привлекает внимание к мысли, которая представляется более яркой и значимой.
Метафорические модели отражают национальное, социальное и личное самосознание человека –
метафора показывает важные элементы картины мира народов.
Таким образом, главной из функций метафоры выступает когнитивная функция, являющаяся тем
базисом, на котором можно выделить другие функции. Логичной представляется классификация,
предложенная А.П. Чудиновым [3], в которой выделы следующие функции.
1) Когнитивная функция (или интерпретационная) — обработка информации, представляющая собой
следствие когнитивной деятельности, т.е. «дешифровки, объяснения, интерпретации, анализа приводящих
к пониманию текстового сообщения, установлению его смысла и «обертонов» и «приращений смысла».
Таким образом, медиатекст является не только произведением речи, но и результатом совместной работы
всех тех, кто задействован в производстве и распределении информации» [1]. Номинативная функция
реализуется тогда, когда метафора используется для того, чтобы наделить метафоризированное объект,
явление и т.д. вербальной номинацией. Эта функция часто используется в случаях, когда говорящему
необходимо назвать что-то не имеющее устоявшегося названия или когда его не устраивает уже
существующее.
3) Коммуникативная функция — передача информации с помощью метафоры зачастую более удобна.
4) Прагматическая функция — с помощью метафоры говорящий создаёт у адресата нужное ему
эмоциональное состояние и мировосприятие.
5) Изобразительная функция — метафора добавляет тексту эстетическую ценность, делая и форму, и
содержание ярче.
6) Инструментальная функция — адресат домысливает нераскрытую метафорой информацию, что
позволяет ему создать собственную картину происходящего.
7) Гипотетическая функция — метафора позволяет определить перспективы развития ситуации и
смоделировать возможный результат.
8) Моделирующая функция — метафора моделирует и упорядочивает существующую картину мира,
проясняя взаимосвязи её составляющих.
9) Эвфемистическая функция — резкие высказывания могут быть сделаны менее грубыми или
оскорбительными с помощью метафоры.
10) Популяризаторская функция — метафора может передать сложные для понимания мысли в более
простой форме.
Говоря о функциях метафоры, подчеркнем, что указанные функции разделяются лишь относительно,
так как в реальном тексте метафора практически всегда представляет собой их переплетение. Так, в статье
газеты The Times в специальном разделе, посвященном празднованию нового, 2020 года, в рубрике
Histories and Mysteries, описывающей новости 100-летней давности, появилась заметка о том, что,
наконец-то, пойман человек, который долгое время пугал всех, заглядывая ночью в окна. По аналогии с
номинацией «Джек – потрошитель» преступник получил название «Джек, который подглядывает».
One of the strangest criminal cases in county history was finally solved on Jan. 1. For months, residents of
Rochester and East Rochester had been reporting to police that a man was peering through their windows at night.
Officials dubbed the man “Jack the Peeper,” a clever play on the infamous Jack the Ripper crimes in London two
decades prior [10].
В этом примере актуализируются несколько функций метафоры: номинативная – по аналогии с
номинацией «Джек – потрошитель» преступник получил название «Джек, который подглядывает»;
коммуникативно-прагматическая – информация передается не «сухо», а достаточно эмоционально;
инструментально-прагматическая – официальные лица дают свою оценку событиям и определенный
прогноз – нарушитель, как когда-то и Джек – потрошитель, будет наказан.
Образные средства языка, в том числе и метафора, представляют особую трудность для переводчика,
поскольку в работе с ними появляется необходимость передать не только содержание текста, но и его
форму (хотя бы отчасти), что вызывает множество затруднений. Сказанное справедливо не только по
отношению к художественному тексту, что вполне привычно и закономерно, но и по отношению к
медиатексту, не менее богатому стилистическими приемами.
Поскольку основными функциями медиатекста являются информирование, побуждение к действию,
убеждение реципиента в чем-либо, а также привлечение внимание к самому тексту изначально, то,
насколько яркими образными средствами пользуется автор, часто является залогом успеха в достижении
этих целей. В свою очередь, различная природа и строй языка-оригинала и языка-перевода приводят к
тому, что чем богаче на стилистические приемы и фигуры речи оказывается оригинальный текст, тем
сложнее его перевести.
Перевод когнитивной метафоры обладает своей спецификой, поскольку, как было показано выше,
такая метафора не является стилистическим приемом, а служит формой познания и описания окружающей
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действительности. Это может привести к несовпадениям форм познания – «картин мира» – автора и
читателя. Обратимся к примерам.
1.The only problem was that, after work, I hardly wanted to look at walls of text. So the articles kept piling
up [6].
… после работы мне меньше всего хотелось смотреть на эту стену из текстов. Так что статьи
продолжали накапливаться [4].
Онтологическая когнитивная метафора, реализующая модель «more is up», позволяет описать
исключительно абстрактные процессы в понятиях физических объектов. В тексте оригинала выделенная
метафора выполняет когнитивную, коммуникативную, изобразительную функции – речь идет об
электронных вариантах статей. В тексте перевода, сравнивающем статьи с физическими объектами
(метафора изменена), можно отметить меньшую выраженность изобразительной функции из-за утери
сравнения количества статей с кучей физических объектов.
2.Russia has been hit with a four-year ban from using its flag… [7].
России на четыре года запретили пользоваться своим флагом… [13].
В английском предложении мы можем выделить когнитивную, изобразительную и прагматическую
функции метафоры. Формулировка «hit with a ban» делает выражение весьма резким, что нейтрализуется
в русском варианте, из-за чего мы можем снова отметить утрату изобразительной функции, равно как и
частичную потерю прагматической функции – в описательном переводе оригинального выражения
сложнее проследить отношение автора к произошедшему или его видение того, каким образом был
произведён «запрет».
3.Circumstantial evidence points to the newly discovered painting coming from the workshop of Van der
Meulen, and it is possible its purpose was to excite suitors [5].
Портрет датируется 1562 годом и, возможно, он был написан в мастерской Cтивена ван дер Мейлена
спустя четыре года после того, как королева взошла на престол. Об этом сообщает "Рамблер" [3].
В оригинальной статье использованная метафора выполняет когнитивную, номинативную,
коммуникативную, инструментальную функцию. В тексте перевода можно сказать об утрате
коммуникативной функции за её ненадобностью, так как, используя целостное преобразование, автор
больше не нуждается в способе выразить то, что найденные «доказательства» подтверждают или
«указывают» на что-либо.
4.However, falling inflation has restored those adjusted returns [8].
Однако снижение инфляции восстановило скорректированную прибыль [11].
В этом случае метафора в обоих текстах выполняет когнитивную, номинативную, коммуникативную
и, возможно, популяризаторскую функции – смысл легче воспринимается со словами falling и снижение,
а не decreasing и уменьшение. Употребляемое словосочетание является весьма распространённым и
простым по своей конструкции, поэтому при переводе сохраняется и исходная метафорическая модель, и
её функции.
5.Boris Johnson’s government is under intense pressure over a parliamentary special report [8].
Правительство Бориса Джонсона находится под сильным давлением по поводу специального
парламентского доклада [11].
В тексте оригинала ориентационная метафора выполняет когнитивную, номинативную,
прагматическую функции, которые сохраняются и в тексте перевода. В данном случае, как и в
предыдущем, метафора широко распространена и в русском, и в английском языке, что упрощает её
перевод и позволяет сохранить все её функции и в русском тексте.
На примере приведенных контекстов очевидно, что проблема функциональной вариативности
когнитивной метафоры приобретает особую значимость в аспекте перевода. Как показал анализ,
англоязычные когнитивные метафоры утрачивают часть своих функций при переводе на русский язык.
Отчасти это можно объяснить особенностями публицистического стиля русского языка, отчасти –
несовпадением в структурировании и категоризации знания о внешнем мире у носителей английского и
русского языков. Последнее наиболее ярко проявляется в утрате у англоязычной метафоры
изобразительной функции, свойственной английскому медиатексту.
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Каждый налогоплательщик, будь то предприятие или физическое лицо, не раз задумывается о
возможных способах снижения налогового бремени законным путем. Для решения данной задачи
предназначено – налоговое планирование, поскольку именно данное направление позволяет определить
наиболее привлекательный способ ведения бизнеса с целью оптимизации и минимизации налоговых
обязательств. В России и в странах Европы довольно разное понимание терминов «налоговое
планирование» и «оптимизация налогообложения».
Оптимизация налогообложения – это мудрый и необходимый шаг. Однако существует тонкая грань
между уклонением от налогообложения, и оптимизацией налоговых выплат, если предприятие попытается
ее перешагнуть или подойдет слишком близко, то такой шаг может привести к криминальному
преследованию. Особенно это актуально для крупных налогоплательщиков, поскольку налоговые,
экономические службы стран тщательно следят за деятельностью таких фирм. Контроль этот проявляется
на уровнях:
− налоговых проверок;
− показателей финансовой отчетности и деклараций;
− прослеживанием операций на расчетных счетах;
− выборочными проверками сделок и т.д.
Для того, чтобы вышеперечисленные виды контроля были пройдены действует всего одно правило –
деятельность, как и все сделки фирмы должны быть легальными, т.е. полное отсутствие нарушения закона
(любого из уровней), а также необходимо документальное подтверждение и обоснование операций.
Но все же, как можно понять своевременно, не была ли стерта грань дозволенного?!
Только тщательно изучая НК РФ и консультируясь с инспекторами ИФНС, в крайнем случае, при
уверенности в своей правоте, через суд.
На самом деле многие эксперты в области экономики и налогообложения занимаются поиском ответа
на данный вопрос и соответственно, существует несколько международных методик. Остановимся на
одной конкретной, поскольку она может считаться подходящей и для России.
Методика – IRS (изначально была разработана в США) – общее описание понятий и принципов,
которые означают нарушение налогового законодательства:
− сознательное занижение суммы дохода в отчетности - это определение говорит само за себя:
сокрытие доходов является мошенническим. Примеры нарушения включают в себя отказ владельца
бизнеса сообщать о полной сумме доходов, или, когда арендодатель не сообщает о поступающих платежах
за аренду;
− наличие двух бухгалтерий и внесение в отчетность компании неверной информации и цифр - очень
удобно иметь две кассы, одну для налоговых органов, другую для своих нужд. Но это наказуемо, и грозит
неприятными последствиями для бизнеса;
− подача ложных или завышенных отчислений по прибыли - это может включать в себя утверждение
о том, что были сделаны более высокие благотворительные отчисления без реальных оснований на это,
или указание более высоких затрат на бизнес поездки. Также это может включать оплату труда своих детей
или супруга/ги, родственников за работу, которую они не выполняют;
− подача ложной информации по личным затратам, указывая их как бизнес затраты - это очень
привлекательный путь для индивидуальных предпринимателей, которые могут указать свои личные
затраты, как корпоративные, например: приобретение машины, компьютера, и других предметов личного
пользования;
− сокрытие или перенаправление активов или дохода - в данном случае мошенничество может иметь
несколько форм, начиная от простого сокрытия средств на банковском счету до ненадлежащих схем
сокрытия средств налогоплательщиками. Например, перенаправление дохода налогоплательщика лицу,
которое находится в юрисдикции с более гибким налоговым режимом. Так, когда организация делает
распределение в адрес детей контролирующего акционера, скорее всего, это будет рассматриваться
налоговым мошенничеством;
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− осуществление мошеннических транзакций - под это определение попадают транзакции, которые
позволяют уклониться от уплаты налогов, не указав реальную цель операции. Например, осуществляя
выплаты акционерам, организация именует их не дивидендами, а процентами или как-то иначе, с целью
избежания налогообложения. Но в реальности именно содержание транзакции, а не её наименование,
определяет уровень налогообложения [1].
Минимизация налогов требует профессионального налогового планирования.
Практически все налоговые стратегии основаны на структурировании транзакций, с целью получения
максимально низкой маржинальной налоговой ставки используя одну или несколько стратегий, таких как:
− минимизация налогооблагаемой прибыли;
− максимальные налоговые вычеты и налоговые кредиты;
− контроль сроков и отчислений доходов.
Прогнозирование доходов и расходов является критически важным. Чтобы использовать любую из
этих стратегий, важно, чтобы налогоплательщик был способен оценить свой личный и бизнес доход в
течение следующих нескольких лет.
Самостоятельно построить схему налогового планирования практически невозможно. Для
достижения данных целей необходима помощь профессионалов, которую могут предложить организации
работающие в данной сфере [1].
Основные проблемы, которые существует в России:
− налоговое планирование на всех этапах, как правило перекладывают на плечи штатных сотрудников
бухгалтерии, которые не обладают нужной компетенцией, заинтересованностью и временем;
− о необходимости налогового планирования задумываются уже после того, как налоговое бремя
кажется слишком неподъемным;
− снижение налоговой базы нелегальным путем из-за неоптимального режима налогообложения и
незнания налоговых льгот и преференций.
В зарубежных странах существуют схожие проблемы, только к актуальным можно еще причислить поиск стран с оптимальной системой налогообложения для оттока капитала и части бизнеса.
В то же время, несмотря на ограничения, в настоящее время создаются условия существования и
функционирования организаций, формируются предпосылки для перехода к цивилизованным формам и
способам налогового планирования, основанным на нормах закона.
Очень часто на предприятии налоговые процессы осуществляет бухгалтерия. Если говорить о
предприятиях, учитывая их организационно-правовую форму, небольшие обороты и унифицированные
операции (это преимущественно субъекты малого предпринимательства), во многих случаях это может
быть обоснованно.
Иное дело, если говорить о налоговом планировании в крупных, многопрофильных компаниях или
группах компаний, у которых длинный перечень разнообразных операций и большой портфель
контрактов. Здесь успех налогового планирования зависит от емкости специального опыта, творческого
умения профильных специалистов разрабатывать и применять налоговые альтернативы в целях получения
наилучшего финансового результата среди всех возможных вариантов [2].
Какие же условия и меры нужны для того, чтобы наладить налоговое планирование, грамотно
воспользоваться возможностями законодательства и не навредить бизнесу?
Одной из главных причин возникновения конфликтов между государством и налогоплательщиками
является недостаточная проработанность налогового законодательства, наличие большого числа
пробелов, которые не позволяют с достаточной точностью определить законность или незаконность того
или иного способа минимизации налогов. Это в свою очередь создает возможность для разработки и
применения схем уклонения от уплаты налогов.
Другой причиной создавшегося положения является отсутствие в российском законодательстве
четких критериев оценки действий налогоплательщика по налоговому планированию.
Каждый проект (оптимизации налогообложения) не должен внедряться без предварительной
экспертизы специалистов, которые работают в области финансового, налогового менеджмента. Исходя из
этого, в организациях обязательно наличие группы или отдела налогового планирования, а для новых
масштабных программ обязательно привлечение квалифицированных внешних консультантов по
налоговому планированию.
В Российской Федерации масштабы потерь бюджета в результате уклонения от уплаты налога с
применением различного рода схем значительны. Анализируя практику налогового планирования в
России, можно констатировать, что стремление уклониться от уплаты налогов носит достаточно массовый
характер [4].
В действующем законодательстве не всегда можно найти четкие критерии, позволяющие в
конкретной ситуации разграничить правомерную минимизацию налогообложения и незаконное
уклонение от уплаты налогов. Противоречива и судебная практика, относящая одни и те же действия
налогоплательщиков в одних случаях к правомерной деятельности, а в других - к разряду правонарушений.
Законодательно установленных пределов налоговой минимизации нет. И это влечет за собой
множество негативных последствий:
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− правовая неопределенность порождает произвол и «чиновничий беспредел» со стороны налоговых
органов по отношению к налогоплательщикам. Существуют ситуации, когда четко невозможно
определить правомерность действий налогоплательщика по снижению тех или иных налоговых платежей;
− отсутствие четких критериев законной налоговой минимизации является тем фактором, который
сдерживает деловую активность хозяйствующих субъектов. Даже если налогоплательщики совершают
«нестандартные», но не запрещенные законодательством хозяйственные операции, они вынуждены
постоянно «оглядываться» на реакцию налоговых органов;
− налоговые органы стремятся максимально исключить возможность использования криминальных
методов уклонения от налогообложения, но зачастую они привлекают к ответственности
законопослушных налогоплательщиков за те действия, которые по формальным признакам подпадают под
ту или иную теневую схему;
− в условиях неопределенности правовой основы минимизации налоговых платежей утрачивается
доверие хозяйствующих субъектов к государственным органам, снижается авторитет государственной
власти в глазах налогоплательщиков;
− отсутствие пределов законной налоговой минимизации значительно снижает инвестиционную
привлекательность российской экономики.
Также большим препятствием для эффективного налогового планирования является противоречивая
судебная практика, когда в стенах одного суда разные судебные составы не могут прийти к одному мнению
[5].
Для решения данных проблем необходимо предпринять следующие действия:
− стратегически спланировать бизнес, в т.ч. финансово;
− провести оценку налогового планирования (обратиться в организации: аудиторские,
консалтинговые);
− рассчитать несколько вариантов на примере разных систем налогообложения;
− выбрать оптимальную систему налогообложения, которая учитывает все особенности данного вида
деятельности и является самой приемлемой для бизнеса.
Только после выполнения вышеперечисленных пунктов может идти речь об успешном
существовании бизнеса в рамках налогового бремени.
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Аннотация. В статье раскрываются общие положения института судебных расходов, порядок
возмещения судебных расходов сторонам и их представителям, возмещение судебных расходов,
понесенных как в связи с рассмотрением дела, так и с подготовкой к нему.
Abstarct. The article reveals the general provisions of the institution of court costs, the procedure for
reimbursement of court costs to the parties and their representatives, reimbursement of court costs incurred both
in connection with the consideration of the case and with preparation for it.
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Вопрос возмещения расходов, связанных с рассмотрением дела в суде, не теряет своей актуальности.
Институт судебных расходов претерпевает значительные изменения, постоянно развивается и
совершенствуется.
Глава 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – АПК РФ)
и глава 7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГПК РФ)
содержат нормы, регулирующие институт судебных расходов.
Согласно статьям 101 АПК РФ1 и 88 ГПК РФ2 судебные расходы состоят из государственной
пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением дела судом. К судебным издержкам относятся
расходы, понесенные лицами, участвующими в деле.
По общему правилу, предусмотренному статьями 110 АПК РФ и 98 ГПК РФ, стороне, в пользу
которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу
судебные расходы. Судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в связи пересмотром
судебных актов, распределяются по правилам, вышеназванных статьей.
Институт судебных расходов выполняет одновременно несколько функций, одна из них –
обеспечительная. Возможностью взыскания понесенных расходов облегчается оплата услуг
представителя в процессе, возмещаются расходы по собиранию доказательств до предъявления искового
заявления, оплачиваются услуги специалистов, экспертов и другие расходы, связанные с рассмотрением
дела. Перечень судебных издержек, предусмотренный процессуальным законодательством Российской
Федерации, не является исчерпывающим.
Вопрос возможности возмещения досудебных расходов по правилам главы 9 АПК РФ и главы 7 ГПК
РФ в научной литературе неоднократно становился дискуссионным, благодаря судебному
нормотворчеству.
Высказывалось мнение, что судебные расходы не могут существовать вне дела, не допускается
возмещение в качестве судебных расходов затрат, понесенных лицом до обращения в суд (внесудебные
расходы). Данный принцип не зависит от того, что собою представляли эти затраты, были ли они
расходами на получение доказательств или чем-то иным. Решающим в данном вопросе является то, что
внесудебные расходы не связаны с рассмотрением дела в суде, поскольку главный их признак заключается
в том, что они понесены вне процесса (а процессуальное законодательство отношения, не связанные с
процессом, не регулирует)3.
Исходя из содержания пункта 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 января 2016 года
№ 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с
рассмотрением дела», расходы, понесенные истцом в связи с собиранием доказательств до предъявления
искового заявления в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов
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было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска
доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости 4.
Очевидно, что точка зрения в вопросе возможности возмещения расходов, связанных с
рассмотрением дела в суде, но понесенных до его возбуждения, в последнее время коренным образом
изменилась. Судебная практика подтверждает возможность возмещения расходов, связанных, например,
с легализацией документов, оформлением доверенности, обеспечением доказательств нотариусом.
К числу судебных издержек статьи 94 ГПК РФ и 106 АПК РФ относят расходы на оплату услуг
представителей. Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят
судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах.
Возможность полного возмещения расходов на оплату услуг представителей волнует доверителей и в
арбитражном процессе, и в гражданском.
Исходя из содержания статьи 110 АПК РФ и статьи 98 ГПК РФ, судебные расходы, понесенные
лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются судом со стороны.
Статьями 110 АПК РФ, 100 ГПК РФ предусмотрено, что расходы на оплату услуг представителя,
понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица,
участвующего в деле, в разумных пределах.
По общему правилу, вопросы распределения судебных расходов разрешаются судом
соответствующей судебной инстанции в судебном акте, которым заканчивается рассмотрение дела по
существу, или в определении.
В приказном производстве всегда подается отдельное заявление для взыскания судебных расходов.
Единообразная практика по вопросу возмещения судебных расходов в рамках приказного производства в
арбитражном процессе отсутствует. Анализ судебной практики позволяет выделит две противоположные
позиции: 1) исходя из буквального толкования положений главы 29.1 АПК РФ, суды считают, что
судебные расходы, понесенные в рамках приказного производства, взыскать нельзя. По итогам приказного
производства можно взыскать только госпошлину; 2) исходя из общих положений АПК РФ о судебных
расходах, судебные расходы на услуги представителя по итогам приказного производства взыскать
возможно. При этом суд вправе уменьшить сумму расходов, если она чрезмерна.
Представители сторон (участников гражданского судопроизводства) не стараются разрешить вопрос
распределения судебных расходов в судебном заседании, которым заканчивается рассмотрение дела по
существу, с целью предъявления отдельного заявления и, соответственно, увеличения суммы расходов.
Заявление по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи с рассмотрением дела, не
разрешенному при рассмотрении дела по существу, может быть подано в суд, рассматривавший дело в
качестве суда первой инстанции, в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу последнего
судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение дела (статья 112 АПК РФ, статья 103.1
ГПК РФ).
Так, в одном из дел, рассмотренных арбитражным судом, вопрос о судебных расходах на оплату услуг
представителя не был разрешен арбитражным судом при вынесении решения. Сторона воспользовалась
правом, предоставленным статьей 112 АПК РФ, и обратилась в суд с соответствующим заявлением. В
обоснование суммы расходов, понесенных истцом на оплату услуг представителя, истцом представлен
договор на оказание консультационных услуг по юридическим вопросам. Перечень работ,
осуществляемый в рамках договора, включал в себя: поручения клиента, представительство интересов
клиента, проведение переговоров, заключение соглашений, на общую сумму двести сорок две тысячи
восемьсот шестьдесят семь рублей двадцать восемь копеек. Исходя из анализа представленных
документов, объема и характера изготовленных документов, обстоятельств дела, сложности дела, объема
оказанных услуг, незначительной продолжительности судебных заседаний, времени, необходимого на
подготовку им процессуальных документов, суд пришел к выводу о возможности частичного
удовлетворения заявленных требований (Дело № А35-3153/2018).
Суд вправе изменить размер сумм, взыскиваемых в возмещение судебных расходов лишь в том
случае, если придет к выводу об их явной чрезмерности и неразумности в силу конкретных обстоятельств
дела и представленных другой стороной доказательств. В целях реализации задачи судопроизводства по
справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса
процессуальных прав и обязанностей сторон суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в том
числе расходов на оплату услуг представителя, если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя из
имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер.
Пунктом 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О
некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением
дела» установлено, что лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их
несения, а также связь между понесенными указанным лицом издержками и делом, рассматриваемым в
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суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении
судебных издержек5.
Несложно заметить, что разумность пределов судебных издержек на возмещение расходов на оплату
услуг представителя является оценочной категорией. Так, по вышеназванному делу судом были приняты
во внимание, помимо прочего, продолжительность судебного разбирательства, количество потерянного
времени в конкретном судебном заедании как суда первой, так и апелляционной инстанции. Нельзя не
согласиться с позицией суда, который посчитал, что в вопросе определения размера подлежащих
взысканию судебных расходов необходимо исходить из объема фактически оказанных представителем
услуг, их качества, профессионального уровня исполнителя, с учетом обоснованности, необходимости и
целесообразности заявленных расходов. В приведенном примере заслуживает внимания тот факт, что суд,
изучив протоколы судебных заседаний, обратил внимание на незначительную продолжительность
судебных заседаний (дата – 13 минут, дата – 5 минут, дата – 16 минут). До клиента (доверителя) доводится
общая информация, согласно которой письменные консультации, составление документов правового
характера оцениваются в 5000 рублей, представительство в арбитражных судах первой инстанции – 8000
рублей за день занятости адвоката… Практикующие юристы редко задумываются о рекомендательном
характере установленной минимальной ставки вознаграждения за оказываемую юридическую помощь, и
день занятости, даже в пять минут, оценивают по минимальной ставке.
Обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу
которого принят судебный акт, с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах является одним
из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения
размера оплаты услуг представителя. Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг
представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При
определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела,
объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных
документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства
Таким образом, институт судебных расходов развивается и совершенствуется. Прошедшие
масштабные изменения российского процессуального законодательства, именуемые «процессуальной
революцией», незначительно, но затронули и институт судебных расходов.
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Аннотация. В данной статье изучены признаки нормативного-правового акта. Также затронут вопрос
соотношении нормативного-правового акта с ненормативным, выявлены их сходства и различия.
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Для того, чтобы выявить сходства и различия нормативно-правового акта с ненормативным, в первую
очередь, необходимо выявить признаки нормативно-правового акта.
В п.2 Постановления Пленума ВС №50 указаны 3 признак нормативно-правового акта:
1. Издание в установленном порядке;
2. Обязательность для неопределенного круга лиц;

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 января 2016 г. № 1 "О некоторых вопросах применения
законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела"// Бюллетень Верховного Суда РФ. №4,
апрель, 2016.
5

45

3. Нацеленность на неоднократное применение. 6
Однако данное постановление не говорит нам о том, будет ли акт считаться нормативным, при
отсутствии одного из признаков, или же данные признаки должны присутствовать в совокупности.
Судебная практика показывает, что отсутствие неоднократности применения правового акта еще не
говорит однозначно о его ненормативном характере. Так, при проверке законности и обоснованности
решения Арбитражного суда Ростовской области от 21.03.2006 N А53-35044/2005-С5-5 кассационной
инстанцией было установлено, что распоряжение главы администрации Красносулинского района от
20.09.2005 N 913 о создании контролирующей рабочей группы в местах организованной торговли в данном
административном районе является по правовой природе нормативным актом. 7 Хотя представляется
очевидным, что в данном случае неоднократность применения как признак нормативного правового акта
отсутствовала. Ведь создание рабочей группы — это действие однократное.
По другому делу ФАС СКО в постановлении от 16.06.2005 N Ф08-2518/2005 прямо указал на
отсутствие такого признака оспариваемого правового акта, как неоднократность его применения.
Предметом спора являлся п. 4 постановления главы администрации г. Ростова-на-Дону от 30.06.1994 N
931 "О создании районных муниципальных учреждений с функциями заказчика в сфере ЖКХ города". В
оспариваемой части этого акта было указано, что районные муниципальные учреждения в сфере
жилищно-коммунального хозяйства города являются правопреемниками по бюджетным долгам третьих
лиц; акты приемки-передачи бюджетных долгов утверждаются главой администрации соответствующего
района. Суд сделал вывод о том, что п. 4 этого постановления носит индивидуальный характер. Он
рассчитан на единовременное применение названными в нем лицами. 8
В судебной практике при рассмотрении дел об оспаривании правовых актов возникают сложности
при установлении нормативного характера тех актов, которые адресованы конкретным лицам и (или)
изданы в отношении конкретных объектов.
Так, в Арбитражном суде Удмуртской Республики было рассмотрено дело об оспаривании ООО СП
"Эколог" постановления главы администрации г. Глазова от 30.12.2004 N 350/5 "О ценах на услуги ООО
СП "Эколог", оказываемые организациям, финансируемым из бюджета". Решением суда первой
инстанции в удовлетворении заявленных требований было отказано в связи с пропуском срока
обжалования. При рассмотрении кассационной жалобы ФАС Уральского округа установил, что
оспариваемый акт содержит властные предписания в области ценообразования для ООО СП "Эколог" и
пользующихся его услугами организаций, финансируемых из бюджета. В качестве характерной
особенности этого оспариваемого акта была указана его направленность на неоднократное применение.
Он продолжал действовать независимо от того, возникли или прекратились правоотношения между ООО
СП "Эколог" и конкретным потребителем. Поэтому суд кассационной инстанции сделал вывод, что
оспариваемый акт по своей природе является нормативным и подлежит рассмотрению по правилам гл. 23
АПК РФ. 9
Однако, для признания акта нормативным, суд прежде всего оценивает его содержание. Также, в
отдельных случаях, о нормативном характере акта могут свидетельствовать утвержденные данным актом
типовые приложения, содержащие правовые нормы. (Постановление Пленума Верховного Суда от
25.12.2018 г. №50 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и
актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами»)
Однако, юридическая литература выделяет больший спектр признаков нормативно - правового акта.
В их число входит:
• Принятие уполномоченным субъектом;
• Официальный, государственно-волевой характер;
• Юридическая сила;
• Иерархизированность;
• Особый порядок принятия;
• Общеобязательность;
• Многократность применения;
• Неперсонифицированность;
• Нормативность.
Так, Л.А. Морозова считает, что нормативным правовым актам присущи следующие признаки: а)
письменная форма; б) содержание составляют нормы права, т.е. правила поведения; в) исходят от
государства: государственных органов и должностных лиц, наделенных правом принимать нормы права,

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 50 «О практике
рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения
законодательства и обладающих нормативными свойствами»
7 Постановление ФАС от 06.06.2006 N Ф08-2349/2006-967А
8 Постановление ФАС СКО от 16.06.2005 N Ф08-2518/2005
9 Постановление ФАС УО от 10.10.2006 N Ф09-462/06-С4
6

46

изменять или дополнять их; г) принимаются в особом порядке, называемом «правотворческий процесс»;
д) иерархическая подчиненность актов. 10
С.В. Бошно выделяет следующие признаки: волевое содержание; официальный характер; вхождение
в единую систему; нормативность; письменный документ; принимается по специальной процедуре;
принимается компетентными органами; регулирует общественные отношения; гарантируется
принудительной силой государства. 11
Большинство авторов указывают на официальный, государственный характер нормативно-правовых
актов. Под официальным, государственным характером нормативно-правового акта в юридической
литературе понимается прямая и непосредственная его связь с государством, посредством закрепления его
воли.
Главное отличие нормативно-правового акта в том, что он всегда имеет официальный характер.
Некоторые авторы усматривают проявление официального характера нормативно-правового акта в его
официальном опубликовании.12
Нормативно-правовой акт принимается управомоченным субъектом. В качестве таких субъектов
называют прежде всего органы государственной власти. В ст. 4 проекта Федерального закона «О
нормативных правовых актах в Российской Федерации» указываются следующие субъекты
правотворчества: граждане Российской Федерации; органы государственной власти Российской
Федерации, должностные лица Российской Федерации; органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, должностные лица субъектов Российской Федерации; органы местного
самоуправления и должностные лица местного самоуправления. 13
Нормативно-правовой акт должен непременно содержать юридические нормы, обязательные для
неопределенного числа лиц, рассчитанные на многократное применение – это и есть его нормативность.
Нормативность означает, что юридическая норма как государственное властное веление закрепляет
основные признаки общественных отношений и подлежит обязательному исполнению субъектами
конкретных правоотношений.14
Все нормативные акты должны быть иерархизированы. Исходя из иерархичности, может проводиться
идея юридической силы нормативных правовых актов, без которой их система не в состоянии
функционировать. Все нормативные правовые акты обладают юридической силой и их юридическая сила
различна. Но существует общее правило, согласно которому нормативные акты, имеющие меньшую
юридическую силу, должны, соответствовать нормативным актам большей юридической силы и не
должны им противоречить. Поэтому юридическая сила показывает уровень подчиненности данного акта
другим нормативным актам и устанавливает его роль и место в иерархии нормативных правовых актов.
Ненормативные акты формируются по законному образцу с целью однократного использования и
перестают действовать после заявленных в акте действий.
Важнейшим ключевым признаком разницы ненормативного акта от нормативного является
требование к исполнению лицами, которые в нем указаны.
Акты ненормативных видов обладают индивидуальными свойствами, поскольку нацелены на
определенное лицо либо группу лиц, объеденных определенным образом.
Форма ненормативного акта может быть не определена, поэтому форма не является обязательным
признаком данного вида документации. Документы ненормативных видов могут обладать формой указа,
предписания, решения.
Исходя из общей теории государства и права под актом ненормативного характера подразумевается
документ, составленный по установленным федеральным законодательством или ведомственными
нормативными актами правилам и содержащий властное предписание государственных органов, органов
местного самоуправления на совершение определенных юридически значимых действий, адресованное
одному или нескольким субъектам.
В отличие от нормативного правового акта ненормативный правовой акт обязателен для исполнения
только конкретными лицами, которые в нем указаны. Зачастую ненормативный правовой акт также
называют правовым актом индивидуального характера.
Индивидуальный характер ненормативного акта обусловлен его правоприменительным свойством, то
есть его действие направлено на конкретное лицо или группу лиц, акт принимается для урегулирования
конкретного отношения.
Действие ненормативного акта исчерпывается его исполнением. В отличие от нормативных актов
ненормативные акты не содержат правовых норм и не направлены на неоднократное применение.
Морозова Л.А.Теория государства и права: учеб.- М.: «Юристъ», 2002. С.414
Бошно С.В. Нормативный правовой акт в условиях современной российской теории и практики // Ваш налоговый
адвокат. - 2008. - № 11. - С. 27-29
12 Джоусе-Иванина М. Нормативно-правовой акт в системе источников российского права, 2010. С.182
13 Проект Федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации» // Единый портал
раскрытия информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных
правовых актов и результатах их общественного обсуждения. -URL: http://regulation.gov.ru
14
Сырых В.М. Теория государства и права. - М.: Юстицинформ, 2000. С. 592
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Исходя из вышесказанного, мы можем сформулировать следующие отличительные признаки
ненормативного правового акта:
1. ненормативные акты не устанавливают общих норм поведения, носят индивидуальный,
определенный характер. Они принимаются во исполнение закона или иных норм права по
организационно-распорядительным вопросам;
2. властное предписание, содержащееся в ненормативном акте, направлено на установление,
изменение или прекращение прав и обязанностей определенных лиц;
3. обязательность исполнения властного предписания – один из главных квалифицирующих
признаков ненормативного правового акта;
4. ненормативные акты принимаются государственными органами в инициативном порядке,
поэтому носят односторонний характер;
форма ненормативного акта, как правило, определяется соответствующим нормативным актом, но
может быть и не определена. В силу этого форма ненормативного правового акта не является
необходимым признаком при его квалификации.
Анализ содержания любого нормативного правового акта показывает, как то, что он выражает
государственную волю, так и то, что он устанавливает определенное юридически общеобязательное
правило поведения. Что касается ненормативных правовых актов, то они выражают государственную
волю не в виде общего правила поведения, а в виде конкретного предписания, непосредственно
обращенного к определенным лицам.
Ненормативный правовой акт может быть оспорен не только лицом, которому он адресован, но и
лицом, чьи права нарушены принятием этого акта, в случае, если, по мнению заявителя, такой
ненормативный правовой акт незаконно возлагает какие-либо обязанности либо создает препятствия для
осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
Проблематичность данной тематики объясняется тем, что с практической точки зрения отличия
между нормативными актами и ненормативными актами являются весьма нечеткими и размытыми и нигде
не закреплены.
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