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общественные науки 
 

УДК 504.03 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В ЛИЧНЫХ 

ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ (ЛПХ) 

 

Бастрон Андрей Владимирович 

к.т.н., доцент кафедры агроинженерии 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Ачинский филиал 

Россия, г. Ачинск 

Михеева Наталья Борисовна 

к.т.н., доцент кафедры агроинженерии  

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Ачинский филиал 

Россия, г. Ачинск 

 

Аннотация: В статье рассмотрена возможность использования возобновляемых 

источников энергии для теплоснабжения личных подсобных хозяйств, приведена 

методика и выполнены расчеты экономической эффективности.  

 

Ключевые слова: солнечная энергия, горячее водоснабжение, капитальные 

вложения, себестоимость тепловой энергии.  

 

ECONOMIC ASPECT OF USE OF RENEWABLE ENERGY 

RESOURCES IN THE PERSONAL SUBSIDIARY FARMS (PSF) 
 

Andrey V. Bastron 

PhD., Associate Professor of agroengineering Chair 

Achinsk branch 

Krasnoyarsk State Agrarian University 

Russia, city of Achinsk 

Mikheeva Natal'ya Borisovna 

PhD., Associate Professor of agroengineering Chair 

Achinsk branch 

Krasnoyarsk State Agrarian University 

Russia, city of Achinsk 

 

Summary: In article the possibility of use of renewable energy resources for heat supply 

of personal subsidiary farms is considered, the technique is given and calculations of cost 

efficiency are executed.  

 

Keywords: solar energy, hot water supply, capital investments, cost value of heat 

energy. 
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В настоящее время в условиях введения экономических санкций актуальным 

становится вопрос импортозамещения продовольственной продукции. 

Одним из способов достижения поставленной задачи является повышение 

эффективности производства в личных подсобных хозяйствах на основе использования 

энерготехнологий, а также снижения затрат на производство за счет применения 

возобновляемых источников энергии. 

Ежегодный объем солнечного излучения, проходящего сквозь земную атмосферу, 

почти в 13 тыс. раз больше мирового потребления энергии в настоящее время. В сельском 

хозяйстве имеются возможности в значительных масштабах использовать солнечную 

энергию. Уже сегодня непосредственная эксплуатация солнечной энергии доказывает ее 

экономическую целесообразность при сушке зерна и кормов, обогреве теплиц, подъеме 

и опреснении воды. В Красноярском крае использование солнечной энергии эффективно 

для систем горячего водоснабжения (СГВ) рассредоточенных мелких потребителей, 

удаленных от крупных энергосистем (водопойные пункты на пастбищах, небольшие 

населенные пункты, животноводческие фермы и другие сельскохозяйственные объекты). 

Внедрение установок значительно улучшит культурно-бытовые условия жизни сельского 

населения, сократит потребление дефицитной древесины на отопление и горячее 

водоснабжение. 

Базовое получение тепла на селе основано на теплогенераторах, работающих в 

основном на органическом топливе. Рассмотрим варианты отопления на органическом 

топливе: 

 газовое отопление: требуются очень большие капитальные вложения. К 

сожалению, в Красноярском крае нет природного газа для собственного потребления. 

При этом многие опасаются жить на газовой бочке; 

 дизельное отопление: по себестоимости самое дорогое. За последние 2 года 

цена на дизельное топливо поднялась более чем на 30% и этот рост продолжается; 

 дрова и уголь: занятие это очень хлопотное и неудобное в обслуживании. 

Необходимо постоянно кочегарить свой котел и нельзя надолго оставлять его без 

присмотра. Ну а если проспал, то котел погас и в доме становится холодно и неуютно. 

Предлагается рассмотреть два варианта теплоснабжения ЛПХ, так как 

климатические условия данного региона, где в преобладающей части отопительного 

сезона устанавливается отрицательная температура, для отопления и горячего 

водоснабжения ЛПХ, объема тепла, получаемого от солнечного коллектора, будет 

недостаточно: 

1. вариант комбинированный (солнечный коллектор (СК) + традиционный 

источник энергии (электрическая энергия)). 

2. вариант традиционный источник энергии (электрическая энергия). 

Расчет количества тепловой энергии, вырабатываемой системой солнечного 

горячего водоснабжения (ССГВ) за год 

 

T=Qгод·AСК·η,         (1) 

 

Где: Т – количество тепловой энергии, МДж; Qгод – суммарная радиация МДж/м2; 

Аск – площадь солнечного коллекторов, м2; η – коэффициент полезного действия ССГВ. 

Результаты расчета сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 

Расчет количества тепловой энергии, вырабатываемой ССГВ за год 
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Суммарная 

радиация, МДж/м2 

Площадь 

солнечного 

коллектора, м2 

Коэффициент 

полезного 

действия ССГВ. 

Количество 

тепловой энергии, 

МДж 

4021 6,51 0,65 17014 

 

Расчет эквивалентного количества замещаемой ССГВ энергии 

 

ЭССГВ=T·kпер,             (2) 

 

где kпер–коэффициент перевода (1 ГДж=277,7 кВт ч.). 

 

В результате расчета эквивалентное количество замещаемой ССГВ энергии 

составило 4725 кВт·ч. 

Расчет дополнительной потребности в электроэнергии на горячее водоснабжение 

Эдоп=Эпот-Эссгв,        (3) 

где Эпот–годовая потребность в электроэнергии на горячее водоснабжение, кВт ч. 

Результаты расчета сводим в таблицу 2 

 

Таблица 2 

Расчет дополнительной потребности в электроэнергии на горячее водоснабжение 

 

Годовая 

потребность 

электроэнергии на 

горячее водоснабжение, 

кВт·ч 

Эквивалентное 

количество замещаемой 

ССГВ энергии, кВт·ч 

Дополнительная 

потребность в 

электроэнергии на горячее 

водоснабжение, кВт·ч 

5948 4725 1223 

 

Расчеты капитальных вложений в ССГВ на теплоснабжение ЛПХ 

 

КССГВ = КОБ + КМ + КПРОЧ,      (4) 

 

Где: КССГВ – капиталовложения в рассматриваемый вариант, руб.; КОБ – стоимость 

оборудования ССГВ, руб.; КМ – затраты на монтаж, руб.; КПРОЧ – прочие затраты, 

связанные с приобретением ССГВ, руб. (КМ=0,2 КОБ, КПР=0,1 КОБ). 

 

Результаты расчетов сведены в таблицу 3. 

Таблица 3 

Сводный сметный расчет капиталовложений установки 

 

Наименование 

установки 

Цена 

установки, руб. 

Сметная стоимость, руб. Общая сметная 

стоимость, руб. Стоимость 

монтажа 

Прочие 

затраты 

Dualex 

3100×2100×155 

35090 7018 3509 45617 

Расчет эксплуатационных расходов 

 

ИССГВ = ИАМ + ИТ.Р.ОБСЛ. + ИПРОЧ.,    (5) 

 

где: ИССГВ – годовые затраты на эксплуатацию, руб./год; ИАМ – амортизационные 

отчисления, руб./год, 
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ИАМ = аам*КССГВ/100,                                (6) 

 

где аам, – норма амортизации, %. 

 

аам=1/TСЛ*100,                                        (7) 

 

где: ТСЛ – срок службы ССГВ. ТСЛ =15 лет, аам = 6,7%; ИТ.Р.ОБСЛ.– затраты на 

текущий ремонт и техническое обслуживание ССГВ, руб./год (ИТ.Р.ОБСЛ..= 0,2ИАМ.); 

ИПРОЧ. – прочие затраты, руб./год. 

 

Результаты расчетов сведены в таблицу 4. 

Таблица 4   

Смета годовых эксплуатационных затрат 

 

Статьи затрат СК марки Dualex 3100×2100×155 

Годовые эксплуатационные расходы, 

руб./год 

5167 

в том числе: амортизационные 

отчисления, руб./ год 

3056 

затраты на текущий ремонт и техническое 

обслуживание, руб./год 

611 

прочие расходы, руб./год 1500 

 

Расчет себестоимости тепловой энергии, получаемой от ССГВ 

 

С =
ИССГВ

ЭССГВ
,                                              (8) 

где: С – себестоимость тепловой энергии, руб./кВт·ч; Эгод – годовая выработка 

тепловой энергии ССГВ, кВт·ч. 

 

В результате расчетов себестоимость тепловой энергии, получаемой от ССГВ 

составила 1,093 руб./кВт·ч. 

Затраты на дополнительное приобретение электроэнергии за год определяются по 

формуле: 

Идоп.=Эдоп·Tар,                                        (9) 

 

где: Эдоп. – дополнительная потребность в электроэнергии, кВт·ч; Тар – тариф на 

электроэнергию, руб./кВт·ч. 

 

В результат расчетов затраты на дополнительное приобретение электроэнергии за 

год, при тарифе 1,28 руб./кВт·ч составили 1565,44 руб. 

Годовые затраты по ЛПХ на горячее водоснабжение при комбинированной 

системе рассчитываются по формуле: 

 

ИГОД
ССГВ = СССГВ · ЭССГВ + Тар · Эдоп,    (10) 

 

где Тар - действующий тариф на электроэнергию, руб./кВт·ч. 

 

Результаты расчетов сводим в таблицу 5. 
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Таблица 5 

Годовые затраты по ЛПХ на горячее водоснабжение при комбинированной 

системе 

 

СССГВ, 

руб./кВт·ч 

ЭССГВ, кВт·ч Тар, руб./кВт·ч Эдоп, кВт·ч ИГОД
ССГВ,руб 

1,093 4725 1,28 1223 6732,44 

 

Годовые затраты по ЛПХ на горячее водоснабжение от внешнего источника 

рассчитываются по формуле: 

Игод.внеш.=Тар·Эгод,                                 (11) 

 

В результате расчетов годовые затраты по ЛПХ на горячее водоснабжение от 

внешнего источника составили 7613,44 руб. 

Годовая экономия затрат на теплоснабжение определяется по уравнению: 

ЭК=Игод.внеш.- ИГОД
ССГВ

,                                (12) 

 

В результате расчетов годовая экономия затрат на теплоснабжение составила 881 

руб. 

 

Выводы: 

1. Анализ эффективности использования комбинированного варианта 

показал, что себестоимость, получаемая, комбинированным методом ниже, чем тариф на 

электрическую энергию. 

2. Расчет годовых текущих затрат по ЛПХ на горячее водоснабжение для 

каждого варианта показал, что затраты вариантов отличаются на 12%. Использование 

комбинированного варианта является наиболее экономически оправданным, так как 

годовые затраты на электрическую энергию меньше, чем у традиционного варианта. 

3. В настоящее время данный проект можно рекомендовать для 

использования в удаленных объектах с отсутствием централизованного 

электроснабжения. 

 

Литература: 
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Аннотация: В статье рассматриваются правовые основы развития аграрной 

политики современной России. Приводятся обоснования развития аграрного сектора с 
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деятельности в аграрном секторе. 
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Деятельность государства, направленная на создание благоприятных условий для 

деятельности агропромышленного комплекса России, должна сочетаться с финансовой 

поддержкой сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечением населения 

продовольствием и безопасной сельскохозяйственной продукцией, развитием 

отечественной аграрной отрасли, как в экономическом, так и правовом измерении. В 

современных рыночных условиях перечисленные задачи остаются актуальными и 

закреплены в государственной аграрной политике России. Кроме этого, в рамках 

расширения международного сотрудничества Российской Федерации задача повышения 

уровня конкурентоспособности отечественных сельхозтоваропроизводителей является 

значимой. 

В свою очередь, государственная аграрная политика является многомерным 

понятием. На определение ее правовой природы, системы специфических признаков 

оказывают влияние знания об управлении, разработанные в других областях научного 

знания, таких как юриспруденция, экономика, теория управления, агроинженерия. С 

позиции юридической науки, государственная аграрная политика — это воздействие, 
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оказываемое всеми органами государства на общественные отношения в сфере 

агропромышленного комплекса с целью его упорядочения и обеспечения развития, 

опирающееся на эффективные формы финансово-правовой поддержки со стороны 

государства. 

Современная аграрная политика выполняет в государстве важные социально-

политические функции, необходимые для поддержания жизнеспособности и 

конкурентоспособности государства. Так, справедливо отмечается, что любую сферу 

правовой политики составляют такие элементы как принципы и средства ее реализации, 

стратегия и тактика осуществления, задачи и функции проведения в жизни общества и 

государства [1]. Аграрная российская политика здесь не является исключением и требует 

особого научного осмысления и практической проверки. Обусловлено это тем, что 

аграрная политика с одной стороны тесно взаимодействует с другими видами политики 

такими, как экономическая, правовая, социальная, экологическая, внешнеторговая. С 

другой стороны она является частью экономической политики государства. 

Так Е.Н. Антамошкина полагает, что «современная аграрная политика связана с 

разработкой и реализацией экономической стратегии и тактики эффективного развития 

всего агропромышленного комплекса в соответствии с требованиями объективных 

экономических законов» [2]. 

Сущность аграрной политики и основы ее правового регулирования в 

современной России закреплены в Федеральном законе «О развитии сельского 

хозяйства» от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ. В данном законе обозначены основные 

цели, принципы и меры реализации аграрной политики, ее правовое обоснование и 

сопровождение. Так, в соответствии с указанным законом государственная аграрная 

политика является составной частью государственной социально-экономической 

политики и направлена на устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских 

территорий [3]. 

При этом необходимо учитывать, что на процессы, происходящие в аграрной 

сфере, большое влияние оказывают различные факторы, которые приводят к изменениям 

в аграрной политике Российской Федерации. По сути, данные факторы можно 

классифицировать на правовые и экономические. А от того насколько оперативно 

государство будет реагировать на изменения зависит результативность и эффективность 

развития агропромышленного комплекса. 

Так к правовым факторам, оказывающим влияние на приоритетные направления 

государственной аграрной политики, можно отнести следующие: законодательные 

основы в сфере агропромышленного 

комплекса; приоритетные направления государственной аграрной политики и 

программы развития сельского хозяйства; правовое регулирование деятельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей; правовую регламентацию 

государственной поддержки аграриев; международные отношения, направленные на 

формирование взаимовыгодных рыночных условий в аграрном секторе экономики и 

другие факторы. 

В качестве экономических факторов, оказывающих существенное влияние на 

развитие агропромышленного комплекса, могут быть названы следующие: состояние 

инфраструктуры сельских территорий (наличие детских дошкольных образовательных 

учреждений, школ, обеспечение жильем, создание рабочих мест и т.д.); специфика рынка 

сельскохозяйственной продукции; порядок формирования цен на сельхозпродукцию; 

внедрение и использование инноваций в процессе производства, переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции, и другие факторы. 

Спецификой правовых и экономических факторов в аграрном секторе экономики 

является их прямая взаимозависимость. Так изменения, происходящие в политико-
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правовой плоскости, влекут за собой изменения в социально-экономической сфере, и 

наоборот. 

Кроме этого в рамках реализации аграрной политики государства решается ряд 

вопросов связанных с продовольственным обеспечением, продовольственной 

безопасностью, развитием аграрного сектора экономики. На сегодняшний день проблема 

продовольственного обеспечения в Российской Федерации не только является 

актуальной, но и приобретает серьезное политическое значение [4]. Кроме этого, для 

России в условиях введения «санкций» со стороны ряда государств, существенное 

значение приобретает стратегия устойчивого развития приоритетных отраслей 

российской экономики, в том числе и аграрного сектора. 

Говоря о стратегии устойчивого развития аграрного сектора экономики, в том 

числе и аграрной политики, можно согласиться с мнением В.С. Карижского, который 

полагает, что данная стратегия «должна исходить из реалий нынешней политической, 

экономической и социальной ситуации в России, опираться на имеющийся научно - 

технический потенциал, действующую законодательную базу и ставить задачи с учетом 

их приоритета в рамках развития экономической инфраструктуры государства и 

требований отечественного рынка» [5]. 

В сою очередь, выступая перед Государственной Думой РФ 22 апреля 2014 года с 

отчетом о работе Правительства РФ за 2013 год, Председатель Правительства РФ 

предложил создавать сбалансированное сельское хозяйство, в котором есть место и 

крупным хозяйствам и фермерам. При этом крупные хозяйства в ряде случаев являются 

основой производства, а мировые процессы выявили наиболее уязвимые места в нашей 

экономике [6]. К числу которых относятся: недостаточная диверсификация экономики, 

низкая инвестиционная привлекательность, неважное качество институтов развития и 

государственного управления. 

Если оценивать потенциал АПК России, то по основным видам ресурсов, 

необходимых для сельскохозяйственной деятельности наша страна практически в 

полном объеме самодостаточна. 

Также 4 декабря 2014 года Президент РФ в своем Послании Федеральному 

Собранию РФ обратил внимание на положительные тенденции развития сельского 

хозяйства. А именно, по итогам 2014 года рост производства по АПК составил 6%, 

появились эффективные аграрные предприятия и фермерские хозяйства [7]. Но, не 

смотря на положительные изменения в аграрном секторе экономики, тем не менее, на 

сегодняшний день наиболее острой проблемой реализации аграрной политики является 

низкая инвестиционная привлекательность, как самого сельскохозяйственного 

производства, так и сельских территорий. 

При этом содержание и смысл взаимоотношений аграрного производителя и 

государства определяется не только объемом материальных благ, но и уровнем 

благосостояния граждан. Поэтому необходимы законодательные и административные 

меры, которые бы гарантировали эффективность использования аграрного сектора. 

В качестве перспективных направлений развития аграрной политики и аграрного 

сектора экономики можно выделить следующие: стимулирование сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к внедрению и использованию инноваций; формирование модели 

частногосударственного партнерства в АПК (как в правовом ключе, так и в 

экономическом); формирование терминально-логистических комплексов; развитие 

лизинговых операций в агропромышленном комплексе; усиление конкурентных позиций 

на внутреннем и внешнем рынках сельхозпродукции, в том числе укрепление и развитие 

международных торговых отношений. 

На наш взгляд, одним из актуальных вопросов развития аграрной политики 

остается внедрение и использование в деятельности сельскохозяйственных 
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товаропроизводителей научных разработок, пока уровень их использования низкий. Это, 

как правило, обусловлено отсутствием технико-экономического обоснования 

мероприятий, направленных на повышение эффективности и инвестиционной 

привлекательности сельского хозяйства, что не позволяет говорить об ожидаемом 

экономическом эффекте в исследуемой сфере. Применение в 

АПК современных научных изысканий позволит повысить привлекательность 

сельского хозяйства, как для инвесторов, так и для притока рабочей силы. Здесь важно 

использовать правовые инновации в развитии аграрной политики в современной России. 

Так, в специальной литературе подчеркивается, что правовая инновация это «новое 

правовое средство, подход, алгоритм в механизме реализации интересов, стремлений 

участников правоотношений, направленных на получение социальных благ и ценностей» 

[8]. Следует использовать данный научный опыт в укреплении позиций аграрного 

сектора экономики современной России. 

На развитие российского АПК существенное значение также может оказать 

модернизация имеющихся, создание и развитие новых терминально-логистических 

комплексов, предназначенных для перевозки и хранения сельскохозяйственной 

продукции, оборудованных в соответствии с современными требованиями. А для этого 

необходима государственная поддержка не только в виде финансовых вливаний, но и 

законодательное закрепление таких комплексов. 

Так, Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» от 29 декабря 2006 

года № 264-ФЗ можно дополнить соответствующей статьей, закрепляющей цели и задачи 

создания терминально-логистических комплексов, принципы их взаимодействия с 

сельскохозяйственными товаропроизводителями и перерабатывающими 

сельскохозяйственную продукцию организациями. Кроме того, нужно разработать 

Порядок предоставления субсидий из бюджета для формирования терминально-

логистических комплексов и государственную Программу создания и развития 

терминально-логистических комплексов в АПК. Предлагаемые документы должны стать 

конкретизацией предложенного дополнения к Федеральному закону «О развитии 

сельского хозяйства» от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ. 

В аграрном секторе экономики использование лизинга может оказать 

существенное влияние на материально-техническое обеспечение и производственные 

процессы сельскохозяйственных товаропроизводителей. А в современных рыночных 

условиях для российских сельскохозяйственных товаропроизводителей лизинг может 

служить источником приращения производственных фондов. Более того, при 

формировании терминально-логистических комплексов в сельском хозяйстве в качестве 

одного из инструментов может использоваться лизинг. 

Однако лизинговая деятельность в аграрной сфере на сегодняшний день не имеет 

широкого применения. Причиной этого является слабая правовая регламентация и 

регулирование лизинговой деятельности в АПК. В связи с чем у субъектов лизинговых 

операций возникают противоречия в трактовании и понимании норм законодательства о 

финансовой аренде (лизинге). Отсутствие единого подхода к разрешению споров 

относительно лизинговой деятельности Арбитражными судами снижает 

привлекательность лизинга [9]. 

Формированию привлекательности лизинговой деятельности может служить 

разработка и реализация в соответствии с Федеральным законом «О финансовой аренде 

(лизинге)» от 29 октября 1998 года № 164-ФЗ государственной Программы лизинга в 

агропромышленном комплексе [10]. В предлагаемой программе целесообразно отразить 

следующее: цели и задачи программы, направления ее реализации, принципы 

государственного участия в лизинговой деятельности АПК, определить объем прав 

субъектов по договору лизинга. 
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Государственно-частное партнерство является инновационным способом 

сотрудничества государства и частного бизнеса на взаимовыгодных условиях. Такой 

способ сотрудничества в настоящее время получает широкое распространение в России 

и реализуется путем заключения концессионных соглашений, создания кластеров и 

особых экономических зон, осуществления деятельности Инвестиционного фонда 

России и трактуется как государственно-частное партнерство. 

Исходя из специфики и исторически сложившейся дотационности аграрного 

сектора экономики развитие государственно-частного партнерства в аграрной сфере 

может способствовать приливу инвестиций в АПК как на региональном, так и на 

федеральном уровнях. 

Необходимо отметить, что при всем многообразии нормативных актов в сфере 

государственно-частного партнерства, на сегодняшний день в России отсутствует 

федеральный закон, закрепляющий основные понятия, порядок формирования и 

функционирования института государственно-частного партнерства. 

Однако, проект федерального закона «Об основах государственночастного 

партнерства в РФ», разработанный Министерством экономического развития РФ, принят 

26 апреля 2013года Государственной Думой РФ в первом чтении. Целью указанного 

законопроекта является «создание правовых условий для привлечения инвестиций на 

основе государственно-частного партнерства в экономику РФ, а также повышение 

качества и обеспечение доступности предоставляемых населению услуг» [11]. 

Таким образом, для развития государственно-частного партнерства в 

агропромышленном комплексе необходимо окончательно принять федеральный закон 

«Об основах государственно-частного партнерства в РФ», а на стадии принятия 

законопроекта во втором чтении целесообразно внести в него дополнения, отражающие 

основные цели, задачи и направления развития аграрной политики России в современных 

рыночных условиях. Например, ч. 1 ст. 1 указанного законопроекта дополнить 

следующей фразой «а также обеспечение населения страны безопасной 

сельскохозяйственной продукцией и продовольствием». 

Решением обозначенных проблем может служить Методика осуществления 

технико-экономического обоснования и оценки экономической эффективности научных 

разработок и изысканий в сфере сельского хозяйства. В данной методике на федеральном 

уровне можно закрепить основные (обобщенные) показатели и критерии оценки научных 

разработок и изысканий, единые подходы к обоснованию научных проектов и методы 

расчета экономических и правовых показателей развития аграрной политики 

современной России. На региональном уровне критерии и показатели оценки научных 

разработок целесообразно дополнить с учетом особенностей субъектов РФ. 
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Наряду с положительными сторонами компьютеризации, охватившей практически 

все сферы нашего общества, она имеет и негативные стороны, в частности появление новых 

видов преступлений - преступлений в сфере компьютерной информации. Актуальность 

изучения проблемы латентной преступности определяется необходимостью реализации 

отправных принципов уголовно-правовой политики. Прежде всего, речь должна идти о 

последовательной реализации принципа неотвратимости уголовной ответственности лица, 

совершившего преступление, об обеспечении полноты и всесторонности расследования и 

разрешения уголовных дел, об адекватности и соразмерности средств правового 

воздействия содеянному, что, по сути, является необходимым условием вынесения 

справедливого наказания, его индивидуализации. Угроза компьютерной преступности 

состоит в том, что она предоставляет значительную материальную поддержку 

организованной преступности для совершения иных видов преступлений, в частности, 

террористических актов, увеличению незаконного оборота наркотических веществ и т.д. [1] 

Вместе с тем, компьютерные преступления в большинстве случаев происходят 

незаметно. По механизму и способам совершения, преступления в сфере компьютерных 

технологий специфичны, имеют высокий уровень латентности. 

Латентность преступлений - это признак, который отображает существование в 

стране той реальной ситуации, когда определенная часть преступности остается неучтенной. 

Во всех государствах фактическая преступность превышает то количество преступлений, 
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которые зарегистрированы их органами. В связи с этим практика свидетельствует о том, что 

информация, основанная на статистическом отображении, имеет искаженный характер, не 

всегда отвечает действительности. За границами учета остается латентная (скрытая) 

преступность, так называемая «темная цифра» преступности. Наличие латентной 

преступности способно вызвать серьезные, далеко идущие негативные последствия. Она 

создает в определенной среде психологическую обстановку безнаказанности за 

общественно опасные деяния, толкает преступников на совершение все новых и новых (как 

правило, более опасных) преступлений; содействует формированию стойких преступных 

образований, подрывает принцип необратимости наказания, снижает общепревентивное 

значение уголовного закона, ухудшает моральный климат в государстве, нарушает 

законность и правопорядок. [2] 

Естественной компьютерную латентную преступность можно назвать в том случае, 

когда потерпевший не догадывается, что против него совершено преступное посягательство. 

Это касается, например, такого способа преступной деятельности в сфере компьютерных 

технологий, как неправомерный доступ к компьютерной информации с целью получения 

возможностей знакомиться и осуществлять операции с чужой информацией, находящейся в 

ЭВМ и на машинных носителях, т.е. действия, направленные, прежде всего, на нарушение 

конфиденциальности информации. 

Неправомерный доступ к компьютерной информации может включать в себя: 

хищение и (или) копирование, подмену машинных носителей информации; копирование 

документов с исходными данными и выходных документов; использование визуальных, 

оптических и акустических средств наблюдения за ЭВМ; считывание и расшифровку 

различных электромагнитных излучений и «паразитных наводок» в ЭВМ и в 

обеспечивающих системах; запоминание информации; фотографирование информации в 

процессе ее обработки; изготовление дубликатов входных и выходных документов; 

копирование распечаток и т.д. Очень часто в таких случаях потерпевшие даже не 

догадываются о преступных действиях, совершенных против них и направленных на 

нарушение конфиденциальности информации, так как в отличие от бумажных носителей 

информация никуда не исчезает. В итоге о преступном посягательстве знают только 

преступники, и эта часть преступлений является латентной. [2] 

К этой же группе можем отнести преступные посягательства в сфере компьютерных 

технологий, когда о преступном посягательстве потерпевший узнает только через 

определенное количество времени. Это касается, например, хищений, совершаемых с 

использованием поддельных банковских платежных карт. Нередко между моментом 

совершения преступления с использованием поддельной банковской платежной карты 

(БПК) и выявлением этого факта проходит достаточно длительное время. Это 

обусловливается тем, что большинство фактов хищений денежных средств с 

использованием поддельных БПК устанавливается самими владельцами путем выявления 

изменений на их текущих банковских счетах. 

К причинам искусственной латентности компьютерной преступности, в первую 

очередь, относят нежелание потерпевшей стороны (предприятия, учреждения, организации 

или отдельных граждан) сообщать в правоохранительные органы о преступных 

посягательствах на их компьютерные системы. Причины этих действий могут быть 

различные. Иногда руководители опасаются подрыва своего авторитета в деловых кругах и 

в результате - потери большого числа клиентов, раскрытия в ходе судебного 

разбирательства системы безопасности организации, выявления собственной незаконной 

деятельности. 

Высокая искусственная латентность компьютерных преступлений обусловлена 

также и тем, что многие организации разрешают конфликт своими силами, поскольку 

убытки от расследования могут оказаться выше суммы причиненного ущерба (изъятие 

файлового сервера для проведения экспертизы может привести к остановке работы на срок 

до двух месяцев, что неприемлемо ни для одной организации). Среди иных причин можно 
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назвать отсутствие уверенности потерпевшей стороны в наказании виновных, возврате 

потерянных денежных средств и т.д. Кроме того, одной из причин латентности является 

слабый уровень правосознания населения, незнание своих прав и нежелание добиваться 

защиты своих прав и законных интересов правовыми методами. 

Другая разновидность латентности, так называемая «граничная ситуация» Проблема 

латентности компьютерной преступности в значительной мере связана и с объективными и 

субъективными возможностями правоохранительных органов. Не взвешенная политика 

государства по сокращению штатов правоохранительных органов влечет за собой отток 

высококвалифицированных кадров. Кроме того, правоохранительные органы не могут 

обеспечить соответствующую реакцию на постоянно возрастающий объем оперативной 

информации о компьютерных преступлениях, которую они должны в полном объеме 

обработать. Чем больше ресурсные ограничения, тем больший объем сигналов о 

преступлениях система правоохранительных органов вынуждена от себя оттолкнуть, 

оставляя их в «латентной тени». К данной разновидности латентности компьютерных 

преступлений допустимо отнести и несовершенство статистических учетов. Так, 

компьютерные преступления в банках могут учитываться как преступления в кредитно-

финансовой сфере. 

Существует дополнительная разновидность латентности - упущения в регистрации 

фактов. К ней относятся те факты преступных посягательств, которые стали известны 

правоохранительным органам, но их представитель из различных соображений их не 

регистрирует. Если такие факты все же имеют место, то они могут осуществляться с той 

целью, чтобы путем манипуляций со статистикой создать видимость уголовного 

благополучия в районе, городе, области. Иногда это незаконное сокрытие совершенных 

преступлений с корыстной целью или вследствие иной личной заинтересованности. 

Некоторые авторы отмечают и другие причины латентности компьютерной 

преступности. Когнитологический (психологический, познавательный, информационный) 

аспект и связанную с этим энтропию (неопределенность из-за отсутствия знаний) персонала, 

который обеспечивает техническую защиту информацию в автоматизированных 

(компьютерных) системах, и широкого круга юристов, в том числе практических 

работников правоохранительных органов, обязанных профессионально вести борьбу с 

преступностью. [2] 

Исходя из вышеизложенного, допустимо сформировать следующие предложения, 

которые будут способствовать решению поставленной проблемы: 

1. Разработать методику социального выявления преступлений путем 

социального взаимодействия: опрос населения, анкетирование, анализ материалов средств 

массовой информации, работа с социальными ресурсами сети Интернет. 

2. Профилактическая работа по устранению правового нигилизма 

руководителей учреждений и отдельных граждан. 

3. Периодически проводить кампании по распространению социальных реклам 

о негативных последствиях, которые содержит в себе угроза роста латентной преступности 

в сфере высоких технологий. 

4. Разработать процедуру интеграции спец. дисциплины, в высшие учебные 

заведения, по изучению преступности в сфере высоких технологий и методах борьбы с 

таковой. 
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Российские предприятия не смогут выжить под давлением конкуренции и новых 

условий хозяйствования без существенной реорганизации и реструктуризации. Процесс 

реструктуризации можно определить как обеспечение эффективного использования 

производственных ресурсов (капитала, рабочей силы, земли и предпринимательских 

способностей), приводящее к увеличению стоимости бизнеса. 

Эффективность реструктуризации во многом зависит от применяемой 

методологии и последовательности в реализации выбранной стратегии поведения по 

отношению к клиентам, поставщикам и государству. 

Коренные преобразования на микроуровне проводились по ряду направлений: 

во-первых, изменение форм собственности расширило количество ор-

ганизационно-правовых форм предприятий; 

во-вторых, переход от отраслевого принципа, управления к корпоративному 

потребовал изменения структуры промышленности в стране; 

в-третьих, переход к рыночным условиям хозяйствования изменил цели и 

приоритеты деятельности предприятий, что повлекло за собой преобразование 

структурной организации. 

Изменения в окружающей среде и кризисные явления также являются стимулами 

для преобразования бизнеса 
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Современные формы преобразований представлены в таблице. 

 

 

В зависимости от ситуации на предприятии осуществляются мероприятия 

оперативного (обеспечение выживания на короткий срок) и долгосрочного 

(восстановление конкурентоспособности на длительное время) характера 

Уровень преобразований. Изменения могут быть внутренними (выработка 

операционной, инвестиционной и финансовой стратегий создания стоимости за счет 

собственных и заемных источников финансирования) и внешними (реорганизация видов 

деятельности и структуры предприятия путем расширения (слияния, присоединения), 

сокращения (разделения, выделения) и преобразования акционерного капитала. 

Функциональные сферы преобразований. Реформирование предприятия можно 

представить как совокупность преобразований в следующих сферах: производственная 

(составляющие производственно-технической базы); организационная (экономико-

правовые формы и принятое на предприятии распределение прав и обязанностей); 

кадровая (профессиональный и квалификационный состав работников); финансовая 

(активы и пассивы). ~ 

Цель изменений - одновременное повышение производительности организации и 

качества труда. 

Особым средством и инструментом в процессе антикризисного управления 

является наиболее радикальный способ преобразований предприятий - 

реструктуризация. 

Поскольку деятельность любой коммерческой организации ориентирована на 

достижение оптимального соотношения между прибыльностью и стабильностью, 

главная цель реструктуризации - обеспечение необходимых условий для достижения 

такого баланса. Структурным изменениям в данном случае подвергается какая-либо 

функция или совокупность функций организации, в зависимости от выбора объекта 

реструктуризации. 

Например, проводится функциональная реструктуризация - определенные 

структурные преобразования внутри организации исходя из ее функций, зависящие от 

выбора объекта реструктурирования и направленные на достижение оптимального 

баланса между эффективностью деятельности организации и стабильностью ее 

положения. 

Существуют следующие виды функциональной реструктуризации: 

Современные формы преобразования и их характеристика 

Преобразование Описание 

Реструктуризация Изменение производственных структур, в том числе замена и 

модернизация оборудования, рационализация иерархии управления, 

систем обработки информации 

Переориентация Изменение профиля продукции и услуг в соответствии с 

требованиями рынка или изменением общественных условий 

Обновление Преобразования в области стилей руководства, поведения 

руководителей. Сюда относится делегирование ответственности, 

расширение прав структурных звеньев и отдельных работников, 

стимулирование творческой деятельности и т. д. 

Переоценка 

ценностей 

Изменение в системе ценностей предприятия, его идеологии и 

предпринимательской культуре, а также социальных проблем 
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производственная (объект - конечный продукт производства, технология производства); 

рыночная (объект - система поставки и сбыта); финансовая (объект- денежные потоки 

внутри организации); социальная (объект- трудовые ресурсы); управленческая (объект - 

структура управления, стиль, отношения). 

Производственная реструктуризация включает ряд элементов. 

Внедрение производственных инноваций: Многие предприятия, находящиеся в 

кризисном состоянии, пытаются обрести свою нишу за счет радикальных 

производственных преобразований, то есть производства совершенно новой продукции 

на прежних или вновь созданных мощностях. Другой пример проведения данного вида 

производственной реструктуризации-реинжиниринг или модернизация бизнеса. 

Технология реструктуризации. Основной принцип данного вида про-

изводственной реструктуризации - интеграция различных предприятий внутри одного 

производственного комплекса в единую структуру в целях создания непрерывной 

технологической цепочки для производства и реализации какого-либо вида продукции. 

При этом, как правило, удается снизить себестоимость производимой продукции, 

ускорить ее реализацию, варьировать по мере необходимости ее качество и технические 

характеристики, а также нормализовать денежный оборот между организациями - 

звеньями технологической цепочки. 

Финансовая реструктуризация рассматривает движение денежных потоков. 

Поскольку состояние входящих и выходящих денежных потоков на конкретный момент 

находит отражение в балансе, то удобно рассматривать данный вид реструктуризации в 

разрезе статей баланса организации, поэтому финансовая реструктуризация, в свою 

очередь, подразделяется на реструктуризацию активов и реструктуризацию пассивов. 

Реструктуризация активов включает в себя реструктуризацию внеоборотных 

активов и дебиторской задолженности. 

Реструктуризация внеоборотных активов заключается, как правило, в 

максимальном сокращении доли недоходных и малодоходных активов в их совокупной 

структуре. 

Реструктуризация пассивов включает в себя реструктуризацию собственного 

капитала и кредиторской задолженности. 

Реструктуризация собственного капитала ставит целью изменение структуры 

собственников организации. 

Реструктуризация кредиторской задолженности проводится, как правило, двумя 

способами: пролонгацией (замораживанием) части либо всего объема задолженности и 

реформированием организации. 

Управленческая реструктуризация предполагает изменение внутрисистемных 

отношений - управление организацией, стратегия ее развития, взаимодействие между 

различными элементами, преобразование структуры и системы управления. 
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Анатация: в статье разбираются различные формы проведения лекций по физике для 

студентов. Преподаватели выбирают нужную форму проведения лекции в зависимости от 

целей и уровня знаний студентов, а так же от компетенций специальности. 
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Лекции, как вид учебного занятия, являются основой подачи теоретического 

материала в вузах. Живое слово увлекает студентов и несет в аудиторию заряд 

профессиональной убедительности. Современные требования к подготовке специалистов и 

новые технологии требуют постоянного совершенствования методов и форм чтения лекций. 

Лекция должна быть построена методически правильно. Опыт преподавания физики 

показал, что, выбирая материал для лекции из огромного теоретического материала, надо 

учитывать темы лабораторных работ. Лучшее усвоение материала студентами будет в том 

случае, еслитемы лекций и темы лабораторных работ совпадают. Например, теория явления 

фотоэффекта разбирается сначала на лекции, а затем студент законы фотоэффекта 

проверяют эмпирически, выполняя лабораторную работу, и в заключение отвечает эту тему 

на экзамене или зачете. 

Лекция должна носить проблемный характер. Освещать 2-3 узловых вопроса, 
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которые должны быть связаны общей проблемой. В самом начале лекции преподаватель 

ставит проблему и возможности ее разрешения. В конце лекции должен быть обязательно 

сделан вывод. Это акцентирует внимание студентов на главной проблеме лекции, а не на 

отдельных моментах лекции. 

 
Для систематизации материала используют учебные физические конструкторы – 

дидактических единиц курса. В качестве примера приведена структура учебного 

физического конструктора на тему «Квантовая природа света». Введение учебных 

физических конструкторов также требует фундаментализация физического образования, его 

ориентация на овладение глубинными процессами и связями окружающего мира [1]. 

Возникает проблема - выявления и выделения учебных физических конструкторов, которые, 

во-первых, выступали бы в качестве носителей и выразителей физических сущностей, 

представляя их в курсе в явном виде. Конструкторы определяют роль ядер 

фундаментализации и концентрации материала курса. Во-вторых, в процессе дальнейшей 

судьбы профессиональной и специальной подготовки студентов эти конструкторы должны 

сыграть роль фундаментальных физических опор по отношению к теоретическому 

содержанию этой подготовки. Эти конструкторы должны охватывать наиболее значимые 

физические закономерности, присущие отдельным фрагментам реальности (мега-, макро- и 

микромиру, веществу и полю и т.д.). В практическом аспекте эти конструкторы должны 

служить для формирования алгоритмов расчетов соответствующих физических величин, в 

том числе и в отношении профессионально-значимых систем. Необходима дидактическая 

Проблема: почему тепловое излучение не описывается волновой теорией света 

Тепловое  
излучение 

Экспериментальные законы: 
1 Закон Кирхгофа 
2.Закон Стефана-Больцмана 

3 Законы Вина 

? 

Έ = hν = фотон – гениальная идея Планка 

Теоретический закон Планка 
Экспериментальные 
подтверждения 

Эффект Комптона Фотоэффект 

Проблема: является ли корпускулярно-волновой дуализм свойством любой материи 

Гипотеза де Бройля 

Экспериментальные подтверждения: Дифракция электронов и протонов 

? 
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фиксация учебных конструкторов, в физическом аспекте отображающих наиболее важные 

свойства систем и происходящих в них процессов, а в учебном аспекте занимающих 

промежуточное место между физическими теориями и внутренними по отношению к этим 

теориям, понятиям и законам [2]. 

По данным психологии, картина предметной действительности дается субъекту 

познания не в понятиях, а в функционально значимых для него образах и моделях. Кроме 

того, модельный характер является сущностной характеристикой физического знания, что 

также должно находить свое отражение в учебном курсе [3]. Поэтому в качестве искомых 

конструктов целесообразно выбрать физические модели (например, «сплошная среда», 

«идеальный газ» и т.д.) При изложении тем целесообразно использовать доску, плакаты, 

схемы, таблицы, что увеличивает наглядность лекции, повышает внимание и активность 

студентов, а также привлекает к усвоению материала, кроме слуховой, зрительную и 

двигательную память. 

Лекция должна быть направлена на развитие у студентов логического мышления. 

Поддержание внимания студентов на определенном уровне в течение всей лекции зависит 

от построения лекции и характера ее проведения. Она должна быть прочитана грамотно и 

доступно, не должна быть монотонной. 

Традиционно студент должен был конспектировать лекцию. Но с уменьшением числа 

часов выделяемых на лекции для заочников, лектор встает перед выбором либо сократить в 

3 раза материал, вынесенный на лекции либо искать новые формы преподавания. Многие 

лекторы стали использовать при чтении лекций печатный материал, который раздается 

студентам. В таком материале приводится либо план лекций с выделением в нем главных 

моментов по рассматриваемым вопросам, либо полностью текст лекции. Конспект лекции 

позволяет студентам не писать подаваемый материал за лектором, а следить по тексту. Такая 

методика чтения лекций увеличивает объем подаваемого материала вдвое и дает 

возможность студенту внимательно прослушать объяснения лектора по трудным вопросам. 

Некоторые преподаватели в начале курса лекций выдают студентам текст лекций в 

электроном виде. В этом случае надо обязательно проследить за тем, чтобы студенты перед 

лекцией распечатали материал лекции. Недостатки такого метода чтения лекций 

следующие: студенты, имеющие на руках конспекты, не слушают лектора, занимаются 

своими делами и разговорами; нередко число студентов на лекции уменьшается. Исправить 

ситуацию может только требовательность лектора и его умение увлечь студентов. 

В течение последних лет на кафедре физики КрасГАУ сложился уникальный опыт 

методики чтения лекций, в том числе и заочникам. Суть его заключается в том, что для курса 

отбираются только основные вопросы из программы, которые взаимосвязаны между собой 

и с темами лабораторных работ. Это создает единое, цельное представление о предмете. 

 

Список литературы: 

1.  Антошина Л.Г., Неделько В.И., Струков Б.А. Фундаментализация фи-

зического образования для студентов нефизических специальностей как стратегическое 

направление развития высшей школы // Физическое образование в вузах, т. 7, № 1, 2001, с. 

10-15. 

2.  Фоменко В.В. Учебные физические модели как основа фундаментализа- ции 

и структурирования курса общей физики для нефизических специальностей // Физическое 

образование в вузах, т. 14, № 4, 2007, с. 92-98. 

3.  Фоменко В.В. Структура физической модели и ее освещение в курсах физики 

технического вуза // Физическое образование в вузах, т. 4, № 2, 1998, с. 43-49. 



 

 

 

 

Эпоха науки № 2 – апрель 2015 г. 

Социально-экономические и общественные науки 

 
 

23 

 

УДК 378.1  

 

К ВОПРОСУ «ЛИКВИДАЦИИ БЕЗГРАМОТНОСТИ 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу ликвидации безграмотности 

современного студента. В ней раскрывается система работы по данному направлению 

преподавателей кафедры Гражданского права и филологии Ачинского филиала 

КрасГАУ, представляется результативность деятельности. 
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Успешная сдача ЕГЭ по русскому языку, как показывает практика, не всегда 

гарант того, что выпускник школы обладает общей грамотностью. Об этом говорили и 

говорят известные ученые, педагоги- практики, констатируя с 2007г. общую тенденцию 

к снижению грамотности у выпускников российских школ, будущих студентов, в 

последствии - специалистов [1, 2, 3]. Данная проблема актуальна и сегодня, обозначенная 

тенденция существует: в вуз приходят 

безграмотные студенты, что не может приниматься как норма. В предлагаемой 

статье мы не ставим цель выявить причины снижения грамотности населения России. 

Мы остановимся на том, как в рамках дисциплин общепрофессионального блока можно 

организовать (или запустить) работу по ликвидации безграмотности. 

В течение трех лет в рамках дисциплины «Русский язык и культура речи» (1 курс 

2 семестр), которая направлена на систематизацию знаний по русскому языку, 

ознакомление с аспектами культуры речи, в том числе в деловой и научной сферах, на 

входе нами проводится диагностика в формате диктанта, тестирования по типу 

«Федерального Интернет- экзамена в сфере профессионального образования» (ФЭПО), 
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сочинения. Статистика показывает, что 70% из числа первокурсников демонстрирует 

низкий показатель общей грамотности. Среди типичных ошибок в письменных текстах 

наблюдаем следующие: орфоэпические ошибки (тотально - звОнит, тортЫ, квАртал, 

дОговор и др.), незнание значений слов, преобладание просторечных выражений, 

неразличение паронимов, неумение грамотно сформулировать мысль, неумение 

цитировать. При оформлении письменного текста частотны такие орфографические 

ошибки, как правописание Н/НН в частях речи, НЕ и НИ с разными частями речи, 

непроверяемых безударных гласных; пунктуационные ошибки наблюдаем в 

большинстве в осложненных и сложных конструкциях. 

Обращение внимания на грамотность студентов с нашей стороны неслучайно: это 

основа в формировании функциональной грамотности, следовательно, и 

общепрофессиональных компетенций - умение логически верно, аргументированно и 

ясно строить устную и письменную речь, умение работать в команде и др. 

Мы понимаем, что за нормативный объем времени, отведенный на освоение 

указанной дисциплины - 70 или 90 часов, ликвидировать безграмотность у 70% 

студентов невозможно. Реальный выход может быть в объединении усилий по этому 

направлению педагогов разных дисциплин, что сегодня организовано на кафедре 

Гражданского права и филологии Ачинского филиала КрасГАУ. Отработано единое 

представление о требованиях и формах работы со студентами. Например, для повышения 

грамотности устной речи на занятиях по дисциплинам «Русский язык и культура речи», 

«Культурология», «Логика», «Конфликтология», «Психология» и др. используются 

такие формы работы, как регламентированная дискуссия, дебаты, деловые и ролевые 

игры («Убеди меня», «Прочитай мысль через невербальные средства», «Я и конфликт», 

«Свёкла-Фёкла» и др.), сообщения-образцы, сообщения по теме и др. Они помогают 

студентам овладеть не только умениями оформления собственной мысли, публичного 

выступления, но и умениями выстраивать эффективную коммуникацию, что лежит в 

основе любой профессиональной деятельности. 

Для повышения грамотности письменной речи, помимо специальных упражнений 

на повторение языковой нормы в рамках дисциплины «Русский язык и культура речи», 

педагогами используются на занятиях такие задания: сформулировать вопрос-суждение 

по тексту, составить кроссворд / тест по тексту, пройти онлайн-тестирование и др. 

Востребованным является и такой вид работы, как лексический диктант «Я 

профессионал», который помогает расширить словарь профессиональной лексики. 

Студенты не только выступают как обучающиеся, но и как обучающие: самостоятельно 

составляют такие мини-словари и предъявляют друг другу. Перечисленные виды работы 

позволяют повторить языковые нормы из школьной программы, визуально запомнить 

слово, выражение, повысить пунктуационную грамотность на основе образцов научного 

и делового стилей. 

Совместная работа членов кафедры по данному направлению дает свои 

положительные результаты. Итоги повторной диагностики при завершении курса 

«Русский язык и культура речи» позволяют нам констатировать повышение уровня 

общей грамотности на 30-50% в зависимости от уровня изначальной подготовленности 

студентов. Студенты нашего вуза в течение двух последних лет успешно сдают 

Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования (www.i-

exam.ru): средний процент качества повысился до 80%. 

Таким образом, сегодня можно бесконечно и безрезультатно рассуждать на темы 

«Кто виноват?» и «Что делать?», но лучше находить практический выход из 

сложившейся непростой ситуации в образовании. Мы уверены, что в вузе ликвидация 

безграмотности возможна только благодаря системной деятельности всего коллектива, 

который заинтересован и в качестве обученности студентов, и в качестве их 

http://www.i-exam.ru/
http://www.i-exam.ru/
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профессиональной подготовки. В перспективе видится включение в данный процесс 

преподавателей других кафедр, что будет логичным продолжением в повышении уровня 

профессиональной подготовки будущих специалистов. 
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В начале 90-х годов XX века некоммерческим организациям в России было разрешено 

осуществлять предпринимательскую деятельность. Следующим шагом в данном направлении 

стал поиск новой организационно -правовой формы учреждения, при этом были предприняты 

попытки с одной стороны наделить учреждение большими финансовыми и хозяйственно - 

распорядительными полномочиями, а с другой - изыскать пути отказа от его финансирования. 

Данный поиск закончился принятием Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об 

автономных учреждениях" [1]. 

Согласно п. 1 ст. 2 Закона № 174-ФЗ автономным учреждением признается 

некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской 

Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов государственной власти, полномочий органов местного самоуправления в сферах 

науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 

физической культуры и спорта [1]. 

Ранее учреждения делились в зависимости от собственника их имущества - они могли 

быть частными, государственными, муниципальными. В настоящее время государственные и 

муниципальные учреждения могут быть бюджетными, казенными или автономными. При этом 

основы статуса бюджетных и частных учреждений сходны, автономное же учреждение 

существенно отличается и от частных, и от бюджетных учреждений [13]. 
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Законодательством автономные учреждения определены как вид учреждения, в 

реальности же отличие между автономными учреждениями и иными типами учреждений 

более значительны, чем между некоторыми различными организационно -правовыми формами 

юридических лиц. Такое решение законодателя выгодно тем бюджетным учреждениям, 

которые будут менять свой тип на автономное - им не придется снова проходить 

лицензирование, получать аккредитацию и т. п. Формально превращение бюджетного 

учреждения в автономное не является реорганизацией, а является лишь сменой типа. Однако 

фактически смена типа в данной ситуации для многих учреждений может повлечь куда более 

серьезные последствия, чем многие виды реорганизации, и решение вопроса о выборе типа 

учреждения станет для многих юридических лиц жизненно важным [2]. 

Авторы проектов утверждали, что основная цель введения автономного учреждения 

состоит в том, чтобы увеличить свободу, к примеру, образовательных учреждений в 

распоряжении собственностью и средствами, но за это органы власти уменьшают свою 

ответственность за результаты деятельности автономного учреждения, то есть снимается 

субсидиарная ответственность государства. 

Превращение организаций образования, науки, культуры и социальной защиты в 

автономные учреждения, возможно, приведет к следующим результатам: 

1.  Утрата сохранившихся в законодательстве налоговых льгот для организаций 

социальной сферы и целого ряда социальных гарантий для граждан, включая отсрочки от 

призыва на военную службу, досрочные пенсии для педагогов и медиков и т. д. Все эти льготы 

и гарантии не распространяются на автономные учреждения. 

2.  Массовое вытеснение бюджетных, то есть бесплатных для гражданина, 

социальных услуг и замена их платными. 

3.  Фактическая ликвидация конституционного права граждан на бюджетное 

образование. Конституция России гарантирует это право лишь тем, кто учится (воспитывается) 

или лечится в государственных или муниципальных учреждениях, но отнюдь не в автономных 

учреждениях. 

4.  Снятие запрета на приватизацию, который установлен законом для 

государственных и муниципальных образовательных учреждений. Приватизация образования 

немедленно сделает его полностью платным и лишит будущего многие миллионы детей из 

семей с низкими и средними доходами. 

5.  Скачкообразный рост коррупции в социальной сфере. Именно чиновники будут 

решать - превращать государственное учреждение в автономное учреждение или оставить его 

в прежнем статусе; какое имущество государственного или муниципального учреждения 

отнести к разряду особо ценного, а какое разрешить продавать [8]. 

Однако, несмотря на все недовольства со стороны общества, с 8 января 2007 года закон 

вступил в силу. 

Какие же ключевые нормы относительно автономного учреждения удалось закрепить в 

правовых актах? 

Автономные учреждения создаются либо путем изменения типа существующего 

государственного (муниципального) учреждения, либо с создания автономного учреждения. 

Предполагалось, что основная масса автономных учреждений, особенно на начальных этапах, 

появится посредством изменения типа, что позволит сохранить у автономного учреждения все 

разрешительные документы (лицензии, свидетельства об аккредитации и т.п.), имеющиеся у 

существующего учреждения (п.12 ст. 5 Закона № 174-ФЗ). Изменением типа никаких других 

организаций, помимо государственных (муниципальных) учреждений, автономные 

учреждения создать нельзя. 

Опасения, что с принятием пакета законов об автономных учреждениях большинство 

существующих бюджетных учреждений предпочтут стать автономными - без учета готовности 

к этому и интересов потребителей услуг, не имеют под собой оснований. Как установлено п. 4 
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ст. 5 Закона № 174-ФЗ, решение о создании автономного учреждения путем изменения типа, 

существующего государственного или муниципального учреждения должно приниматься 

Правительством РФ, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ 

либо местной администрацией, но лишь по инициативе самого учреждения либо с его согласия. 

Более того, это решение будет приниматься лишь в том случае, если оно не повлечет за собой 

нарушения конституционных прав граждан, включая права на получение бесплатного 

образования. Кроме того, предложение о создании автономного учреждения должно содержать 

обоснование его создания с учетом возможных социально-экономических последствий, 

доступности для населения и качества выполняемых работ, оказываемых услуг [12]. 

Стимулируют ли новые законы к более активному осуществлению автономными 

учреждениями предпринимательской деятельности? Здесь целесообразно рассмотреть два 

аспекта: во -первых, поддержание материальной заинтересованности автономного учреждения 

в осуществлении предпринимательской деятельности, во -вторых, создание (сохранение) 

возможностей для осуществления такой деятельности, включая поддержание готовности 

других организаций сотрудничать с автономными учреждениями. 

Законодательство предоставляет автономному учреждению свободу использования 

полученных доходов. Согласно п. 8 ст. 2 Закона № 174-ФЗ указанные доходы поступают в 

распоряжение автономного учреждения и могут задействоваться им для достижения 

собственных целей. Данные нормы схожи с регулированием использования существующими 

бюджетными учреждениями доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. Однако в отличие от ситуации с бюджетными учреждениями собственник 

имущества автономного учреждения не имеет права на получение доходов от деятельности 

автономного учреждения и использования закрепленного за автономным учреждением 

имущества (п. 9 ст. 2 Закона № 174-ФЗ). Это означает, что автономное учреждение 

сравнительно свободно в расходовании полученных доходов. На всех уровнях бюджетной 

системы применительно к доходам от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности широко используются особые процедуры учета поступления и расходования, 

которые хотя и не нарушают прав бюджетных учреждений на самостоятельное распоряжение 

доходами, однако достаточно сложны, трудозатратны и предполагают проведение 

согласований с органами государственной власти (местного самоуправления) [10]. 

В Законе № 174-ФЗ введен ряд норм, позволяющих автономному учреждению 

осуществлять свою деятельность и управлять имуществом в более благоприятных условиях. 

Так, за автономными учреждениями закреплены широкие права по распоряжению 

имуществом: согласие собственника требуется лишь для распоряжения недвижимым и особо 

ценным движимым имуществом, иным имуществом автономное учреждение вправе 

распоряжаться самостоятельно. Вместе с тем в управлении имуществом автономное 

учреждение имеет ряд определенных финансовых ограничений. Так, если в качестве способа 

получения дополнительных финансовых ресурсов автономное учреждение выберет сдачу в 

аренду недвижимого, либо особо ценного движимого имущества, средства на содержание 

данного имущества учредителем выделяться не будут. Рассмотренная норма направлена на 

пресечение такого распространенного в настоящее время негативного явления, как содержание 

имущества, сдаваемого в аренду, за счет бюджета [12]. 

Автономное учреждение вправе привлекать заемные денежные средства. В случае если 

цена сделки превышает 10% балансовой стоимости активов автономного учреждения, а, 

следовательно, сделка считается крупной, для ее осуществления потребуется одобрение 

наблюдательного совета автономного учреждения. 

Проанализировав вышесказанное, возникает вопрос о готовности к сотрудничеству с 

автономными учреждениями иных организаций. Согласно п. 5 ст. 2 Закона № 174-ФЗ 

собственник имущества автономного учреждения не несет ответственности по обязательствам 

такого учреждения. В п. 4 ст. 2 Закона № 174-ФЗ предусмотрено, что автономное учреждение 
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отвечает по своим обязательствам всем закрепленным за ним имуществом, за исключением 

недвижимого и особо ценного движимого имущества. Однако основную часть имущества, 

закрепленного за автономным учреждением, составляет как раз недвижимое и особо ценное 

движимое имущество, а иное имущество, которым автономное учреждение отвечает по своим 

обязательствам, несопоставимо мало. При этом в соответствии с п. 10 ст. 5 Закона № 174-ФЗ 

оценка достаточности закрепляемого имущества для несения ответственности по 

обязательствам осуществляется лишь применительно к обязательствам государственного 

(муниципального) учреждения, возникшим до изменения его типа, без учета потенциальных 

обязательств автономного учреждения в будущем [11]. 

Указанные нормы снимают с собственника риски, связанные с осуществлением 

автономным учреждением предпринимательской деятельности, перекладывая их 

исключительно на автономное учреждение, а значит, на их поставщиков, кредиторов и 

потребителей услуг. 

Таким образом, хотя автономное учреждение имеет больше прав для распределения 

полученных доходов по собственному усмотрению, возможности для их получения 

ограничены в силу ограничения направлений деятельности, которые оно может осуществлять 

на платной основе, а также ограничения состава имущества, которым автономное учреждение 

отвечает по своим обязательством при отсутствии субсидиарной ответственности государства. 
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Прогрессивная система исполнения и отбывания уголовных наказаний - это 

категория, которая характерна для мер связанных и не связанных с лишением свободы. Это 

было констатировано еще в 1981 году [2]. Ограничение свободы, как уголовное наказание, 

в этом смысле исключением не является. Поэтому в его режим, необходимо внедрить 

теоретическую модель прогрессивной системы. Далее это и будет выполнено. В УИК РФ 

все условия отбывания лишения свободы делятся на три вида : обычные, облегченные, 

строгие. Представляется, что по этому пути и необходимо двигаться с определенными 

корректировками. Для отбывающих ограничение свободы последних быть не может. 

Поэтому, у института, предусмотренного статьей 53 УК РФ должны быть первоначальные, 

обычные и облегченные условия. С точки зрения этимологии слова первоначальный - значит 

«самый первый, предшествующий всему остальному» [1]. По нашей идее все осужденные в 

зависимости от категории преступления и формы его вины с начало попадут на эту 

«ступень». Термин «обычные условия», здесь был бы менее удачным, ведь в словаре С.И, 

Ожегова обычный трактуется как «постоянный, привычный» [1]. Перед нами стоит другая 

задача. Предположим к примеру, что виновный попал в привычную для себя обстановку, 
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тогда в своем поведении ничего он корректировать не будет, тем самым существенно 

усложнив процесс исправления. Кроме этого, в юридической литературе предлагается 

именовать обычные условия испытательными [2]. По нашей модели виновный будет 

испытываться в течение всего срока наказания, поэтому такое название здесь неприемлемо. 

Более того, «тягостные переживания» - это одно из значений слова испытание, виновный 

должен пронести их через весь срок отбывания наказания. 

Таким образом, с момента, когда ограничение свободы фактически начинает 

отбываться (со дня постановки осужденного на учет уголовно - исполнительной 

инспекцией), виновный помещается в первоначальные условия отбывания наказания. При 

отсутствии взысканий за нарушение установленного порядка отбывания наказания и 

добросовестном отношении к труду, виновный переводится на облегченные условия. 

Осужденные отбывающие наказание в первоначальных условиях, в отношении 

которых вынесено предупреждение переводится в обычные. Перевод из обычных условий в 

облегченные осуществляется не ранее чем, через год при отсутствии взысканий со стороны 

осужденного за исключением случаев досрочного снятия ранее наложенного взыскания, 

сроки которого определены в ч. 5 статьи 59 УИК РФ. (Досрочное снятие ранее наложенного 

взыскания допускается не ранее трех месяцев со дня наложения взыскания). Повторный 

перевод осуществляется по описанным правилам. Смотрите рисунок № 1. 

Рисунок № 1. Порядок перевода осужденных из одних условий в другие в период 

отбывания уголовного наказания в виде ограничения свободы 

 

 

При отсутствии взысканий в течение года, за исключением случаев досрочного 

снятия взыскания 

Осужденные к ограничению свободы, отбывающие наказание в первоначальных 

условиях соблюдают все ограничения и обязанности, установленные для них судом. 

Послаблений режима или усиления здесь быть не должно. 

Осужденные отбывающие наказания в облегченных условиях имеют право на 

сокращение количества явок в уголовно - исполнительную инспекцию для регистрации, на 

уменьшение количества ограничений, применяемых в его отношении, на снятие 

электронных контрольных устройств. 

Виновные отбывающие ограничение свободы в обычных условиях, не вправе 

претендовать на послабления, присущие облегченным. Более того, УИИ вправе обращаться 

в суд в обычном порядке для усиления карательного содержания ограничения свободы. 

Таким образом, применение данных «ступеней» отбывания ограничения свободы 

позволит дополнительно мотивировать виновных на положительное поведение, уважение и 

соблюдение режимных требований. В противном случае, к лицу будут применены 

принудительные меры, вплоть до лишения его свободы. Поясним также, что созданная 

система, рассчитана на осужденных, которые не нарушают режим, а в отношении других 

Повторный перевод из одних условий в другие осуществляется в порядке описанном 

ниже 
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как представляется, будут применяться условия исправительных учреждений. Поэтому, 

вводя данную систему, удалось избежать излишних послаблений, поскольку виновный 

переводится на льготные условия, только через определенный промежуток времени. Нами 

введена трехзвенная система условий, где первоначальные и обычные условия друг от друга 

мало чем отличаются, однако здесь нельзя недооценивать фактор психологического влияния 

такой системы на виновного. 

Следовательно, для реализации рассмотренных выше положений, необходимо в 

Уголовно - исполнительный кодекс Российской Федерации внести определенные поправки 

и включить в него статью 47.2. «Условия отбывания ограничения свободы». 

Таким образом, для построения процесса эффективного исправления осужденных к 

ограничению свободы, необходимо предусмотреть комплекс элементов прогрессивной 

системы, который включает в себя обычные, облегченные и строгие условия отбывания 

наказания. 
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Правовая политика - это форма организации научного- исследовательской и 

организационно-управленческой правовой деятельности, представляющая собой систему 

научных принципов, идей, методов, направленных на выработку наиболее эффективной 

модели правового регулирования в соответствующих сферах жизни общества и государства. 

Предметом правовой политики также является изучение и сущностное понимание 

содержания институтов гражданского общества, форм и механизмов участия этих 

институтов в управлении делами государства. Центральными категориями теории правовой 

политики являются понятия «человек», «общественные институты» и «государство». 

 

Основной путь в институциональном становлении институтов гражданского 
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общества Россия прошла. Сформирована многопартийность, функционируют общественные 

объединения, законодательно закреплены институты публичных мероприятий и обращений 

граждан, проводятся выборы, региональные и местные референдумы. Но еще не сложилась 

необходимая эффективность и устойчивость составляющих гражданского общества. Тем не 

менее, «провалы» в становлении гражданского общества в современной России, связанные, 

прежде всего, с характером и тенденциями развития социальных отношений, можно 

наблюдать и сегодня. Современная юридическая наука проводит конструктивное 

осмысление таких сторон гражданского общества как: принципы взаимоотношений 

личности, общества и государства; общественный контроль в отношении государственного 

аппарата; независимость, самосохранение и самодостаточность гражданского общества; 

состояние политико-правовой автономии и активности личности; развитие общественно-

политических институтов гражданского общества, взаимосвязь гражданского общества и 

международных институтов и др. Безусловно, эти и другие институты находятся в русле 

развития эффективной российской государственности, механизма гарантирования прав 

человека и создания условий для реального участия граждан в управлении делами 

государства. 

Представляется целесообразным сформировать правовую политику участия 

общественности в управлении делами государства. Предлагаемый вид правовой политики 

может включать следующие компоненты: 

Во-первых, это принципы участия граждан в управлении делами государства: 

научный прогресс и сосредоточение усилий на возобновлении научного ресурса; 

мониторинг исследуемой сферы; систематическое отслеживание уровня эффективности 

действия нормативных правовых актов в сфере гарантирования общественных институтов, 

определение динамики данного законодательства; полноценное функционирование 

института частно-государственного партнерства. Справедливо подчеркивается, что новые 

механизмы взаимодействия исполнительной власти с гражданским обществом создают 

предпосылки для решения проблемы сочетания интересов государства и общества. [1] 

В этом плане представляется перспективным формирование обновленной формулы 

участия граждан в развитии российской правовой системы, где такие категории как 

гражданский долг, гарантии гражданской оппозиции, эффективность общественного 

контроля, системность общественного мониторинга - станут рассматриваться как 

комбинированные правовые средства реализации законной инициативы и стремлений 

граждан в сфере государственного управления. Для наиболее полного включения граждан в 

организационно-управленческие процессы важно определить основные характеристики 

общественности. Здесь следует исходить из того, что: общественность следует 

рассматривать, в первую очередь, как часть общества, выступающую индикатором, 

показателем настроений, стремлений общества в целом. Так под общественностью 

понимают общество, передовую ее часть, выражающую его мнение. Общественность 

выражает политическую, общественную позицию, показывает настрой, культурно-

духовное, национальноконфессиональное состояние общества. 

Во-вторых, как следствие надлежит нормировать правовой статус представителей 

общественности, активно участвующих в управлении делами государства, например в 

механизме общественного контроля. Стоит подчеркнуть, что здесь речь идет о гражданах, 

не наделенных императивно-властными полномочиями. В процессуальном 

законодательстве можно было бы закрепить особую процедуру правоприменительной 

деятельности реализуемой с участием или по инициативе представителей гражданского 

общества. 

Пристального внимания заслуживают меры правовой защиты таких лиц. Например, в 

отраслевом законодательстве необходимо предусмотреть норму-правило, согласно которой, 

лица, осуществляющие организационно-управленческие функции и являющиеся 

представителями общественности, не могут быть привлечены к уголовной ответственности, 
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подвергнуты административным наказаниям, налагаемым в судебном порядке, без согласия 

прокурора соответствующего субъекта. Кроме того, немаловажным является система 

социальной, материальной, организационной и иных форм поощрения деятельности 

граждан в зависимости от конкретного результата. 

В свою очередь, в вопросе гарантий правового статуса общественных деятелей важно 

обратить внимание и на юридическую ответственность данной категории граждан. 

Необходимо специально предусмотреть механизмы реализации мер юридической 

ответственности (административной, уголовной, дисциплинарной) для членов 

антикоррупционных комиссий, независимых экспертов, общественных помощников, членов 

избирательных комиссий и других лиц, которые нарушают установленные законом правила, 

участвуют в принятии незаконных решений, злоупотребляют своим статусом, получают 

незаконную материальную и иную выгоду, стремятся к дезорганизации деятельности органа 

власти. Поэтому стоит обратить внимание на формирование фактически новой парадигмы 

института организационноправовой охраны специального субъекта. Можно говорить о том, 

что в сферу перечня лиц, подвергаемых особой охране со стороны закона, вводится новый 

субъект - представитель общественности, непосредственно участвующий в управлении 

делами государства и реализующий организационно-управленческие правовые средства. 

В-третьих, в концепцию правовой политики участия общественности в управлении 

делами государства необходимо включить формы реализации гражданских инициатив. Речь 

может идти о следующих основных формах: 

A)  Деятельность негосударственных групп, прежде всего, общественных 

объединений, иных институционально оформленных и имеющих легальный 

конституционно-правовой статус организаций. Данные объединения обоснованно 

выступают с критикой тех или иных действий властей, выявляют недостатки в их 

деятельности, формируют на этой основе предложения по совершенствованию российского 

законодательства. Например, Общероссийский народный фронт, Деловая Россия и др. 

Б) Участие граждан в деятельности советов (комиссий), создаваемых при органах 

государственной власти. Это непосредственное участие граждан в управленческом 

механизме, в работе органов государства. Речь может идти о присяжных заседателях; 

независимых экспертах, участвующих в работе конкурсных комиссий при поступлении на 

государственную службу и др. Это также члены избирательных комиссий, назначенных от 

общественных объединений. Возможно, такой статус можно адресовать депутатам 

представительных органов местного самоуправления, которые осуществляют свою работу 

на непостоянной основе. 

B)  Реализация гражданских инициатив. Можно обратить внимание на 

возможность проведения публичных слушаний в форме общественных или гражданских 

форумов. Это также формирование и передача органам власти законопроектов, идей, 

предложений, связанных с развитием гражданского общества. Предлагается предусмотреть 

привлечение институтов общественности к осуществлению федеральными органами 

исполнительной власти мониторинга правовой деятельности должностных лиц. Полученная 

информация поможет оперативно пресекать нарушения со стороны соответствующих 

должностных лиц. 

Г) Институт проведения независимых правовых экспертиз. Здесь можно говорить об 

альтернативных экспертных агентствах, цель которых - анализ законов, так и деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления через призму общественных 

потребностей, прав и законных интересов граждан. Можно говорить о формировании 

правореализационной практики, складывающейся в рамках деятельности Общественной 

палаты РФ, подобных объединений на уровне субъектов РФ, например, Гражданской 

ассамблеи Красноярского края. 

Д) Обращения граждан в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. Справедливо отмечается перспективность развития института наказов 
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избирателей. Сегодня в стороне остается правовая технология рассмотрения таких 

обращений, хотя фрагментарное закрепление этой формы гражданских инициатив в 

нормативных положениях отдельных субъектов РФ присутствует.[2] Большое значение 

имеет механизм реакции компетентных органов на обращения, принимаемые ими меры и 

получаемый результат. 

В-пятых, особого внимания заслуживает институт общественного контроля, под 

которым можно понимать организационно-управленческую деятельность представителей 

общественности, направленную на выявление нарушений закона со стороны органов 

государственной власти и должностных лиц, проведении независимых правовых экспертиз 

и принятии соответствующих мер правового воздействия. [3] Общественный контроль 

может выступить достаточно новой и перспективной формой гражданских инициатив. Так, 

предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах, учитываются 

при оценке эффективности деятельности государственных и муниципальных образований. 

При этом, в рамках представленного института появляются такие новые категории как: 

общественный интерес, общественный мониторинг, общественная проверка и др. Это 

требует продолжения правотворческой деятельности, соответствующего восприятия со 

стороны правоприменителя, внесения дополнений в образовательные программы, учета 

научной доктрины. 

Поэтому важно: а) институционально определить его место в системе других 

институтов гражданского общества и демократии, а также определить механизм 

взаимодействия с ними; б) установить функции этого института, которыми, помимо 

контрольной, могут выступить: интегративно-коммуникационная, координационная, 

функция правовой артикуляции; в) законодательно закрепить правовые инструменты и 

регламент проведения общественного контроля; г) определить параметры, критерии 

эффективности, действенности такого института. 

В итоге, можно создать гармоничную и соответствующую социальным интересам 

общества нормативно-правовую конструкцию системного взаимодействия личности и 

государства, направленную на эффективное совместное решение организационно-

управленческих вопросов. При этом человек, его интересы и социальные потребности, учет 

законной позиции российской общественности должны стать узловыми элементами 

правовой политики участия общественности в управлении делами государства в 

современной России. 
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Проблема оптимизации российского государственного механизма является 

исключительно важной и актуальной проблемой, прежде всего, в силу реальной значимости 

для всей жизнедеятельности общества, каждого гражданина. В свою очередь вопрос об 

укреплении основ правовой государственности, усилении правовых начал публичной власти в 

России стоит в настоящее время наиболее остро и перед наукой. При этом, развитие 

государства, его основных правовых начал невозможно без совершенствования таких 

правовых институтов, как: правовая культура человека, правовая инициатива личности, 

демократия, возможность участия граждан в управлении делами государства. 

Сегодня, проблема эффективности государственного механизма, определение 

критериев такой эффективности, качественное состояние правовой государственности 

привлекает внимание многих ученых-юристов. Очевидно, это вызвано не только стремлением 

найти теоретическое решение этой проблемы, но и необходимостью определить новые 

подходы к развитию российской правовой системы. 

Понятие «государственный механизм» является конкретизацией такого общего понятия 

как «государство». В юридической науке советского периода сложилось представление о 

государственном механизме - как системе государственных органов, дополненной так 

называемыми материальными придатками, к числу которых необходимо отнести армию, 

органы исполнения наказания и прочие органы. Диссертант рассматривает такие 

представления о государственном механизме в качестве традиционного (классического) 

понимания правовой природы государственной власти. Но государственный механизм, как и 
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любое другое явление развивается, меняя отдельные свойства и природу своего существования 

в условиях внутригосударственных преобразований и гармонизации национального права. 

Поэтому в диссертации предложено собственное, авторское определение государственного 

механизма, в рамках которого следует рассматривать государственный механизм не в 

«статике», как это было характерно для традиционного подхода, а в «динамике», применяя 

определенные способы взаимодействия органов государства и их взаимоотношение между 

собой и институтами гражданского общества. 

Тема эффективности в деятельности государственного механизма играет большую роль 

во всем обществе, так как указанные правовые категории - одни из основополагающих 

принципов государственного руководства общества в целом, важное средство укрепления и 

развития государственности, упрочения и развития экономической основы государства, 

необходимое условие демократической системы государства. 

Научный поиск эффективности государственного механизма позволяет установить 

обновленные качества форм, методов, средств деятельности государства, рационального 

преобразования российского общества. Востребованными остаются вопросы укрепления 

основ конституционного строя и гармонизации российской правовой системы. 

Актуализируются вопросы правового обеспечения интеграционных процессов российского 

государства в мировое политическое и экономическое пространство, участия в новых 

межгосударственных объединениях, а также законодательного регулирования 

межнационального сотрудничества и включения в состав России новых субъектов федерации. 

Кроме прочего, правовая жизнь современной России требует методологического осмысления 

вопросов совершенствования государственного механизма. В результате чего происходит и 

переориентация теоретической модели частно-государственного партнерства. Назрела 

необходимость в качественно новом категориальном аппарате при исследовании института 

государственного механизма. Важно задействовать такие методы, как экономико-правовой, 

социологический, статистический, футурологический. В целом эти методы позволят 

рассмотреть государственный механизм в динамике, путем определения его места в контексте 

развития политической и экономической системы, укрепления основ российской правовой 

системы в пределах правовой карты мира. 

Так, обращение к вопросу эффективности государственного механизма современной 

России связано не столько с теоретическими, сколько с практическими реалиями современной 

правовой жизни. Степень эффективности механизма государства, его преимущества и 

недостатки по сравнению с другими правовыми категориями находятся в прямой зависимости 

от состояния гражданского общества, системности правотворчества и состояния правовой 

культуры общества. Динамика эффективной деятельности государства определяется 

легитимностью и состоянием доверия граждан к государственной власти, а ее уровень 

соизмеряется качеством механизма правового регулирования и достижением социальных благ, 

законных интересов людей. Но, с другой стороны, эффективное государство способно 

выступить ценностью правовой системы общества, компонентом системы обеспечения 

естественных прав человека и гражданина. Такое качество государства можно расценивать как 

гарантию правового порядка и развитого гражданского общества. 

В последние годы усилилось внимание к анализу деятельности государственного 

механизма современной России, как со стороны юристов, политологов, так и со стороны 

философов, историков, социологов. При этом в качестве основного радиуса многих работ по 

данной проблематике выступает резкое ослабление управленческих возможностей 

государства, предоставления государственных услуг, заметное снижение эффективности 

государственной власти как важнейшего института, воздействующего на самые различные 

сферы общественных отношений и являющегося незаменимым инструментом их правовой 

организации. Однако, следует заметить, что осуществление государственного переустройства 

не возможно без совершенствования тесно связанных с государством таких государственно-

правовых явлений, как: общественный контроль, независимая общественная экспертиза, 
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государственно-правовая идеология, государственные услуги. 

Правовое реформирование государственного механизма призвано найти пути для 

движения к постиндустриальному, высокотехнологичному информационному обществу, 

каковым должна стать Российская Федерация, при этом решить ряд специфических проблем, 

связанных с задачей построения нового, дееспособного, «сильного», демократического 

государства и создания соответствующего ему эффективного государственного механизма. 

Безусловно, оптимизация государственного механизма и разработка мероприятий по 

обеспечению согласованного функционирования органов государственной власти и 

общественности создадут необходимые предпосылки модернизации российского общества в 

целом. Анализ факторов, способствующих снижению уровня эффективности 

государственного механизма, его участия в решении проблем общества, показывает, что они 

носят как объективный, так и субъективный характер. К объективным факторам можно 

отнести форсированный переход общества от ранее сложившейся системы социально-

экономических и политических установок к качественно - новой модели отношений. С 

субъективных факторов следует отнести консолидацию научного сообщества и российской 

общественности. 

Всякая правовая деятельность бессмысленна, если она не приносит желаемого эффекта. 

Поэтому всегда актуален контроль за эффективностью правовых норм и актов и, 

соответственно, за эффективностью правотворческой деятельностью. Теория правотворчества 

механизма государства будет беспочвенной, если не определить критерии её эффективности. 

Только при обновлении правовых категории, таких как «эффективность», «критерии 

эффективности», «законность» (как в теоретическом, так и практическом плане) сможет быть 

достигнута правовая эффективность деятельности государственного аппарата, а значит и 

правовое совершенство всего государства в целом, что в свою очередь позволит снизить 

злоупотребления правом в системе государственного управления современной России. 
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Аннотация: в данной статье раскрываются условия жизни детей, будущих ачинцев, 

заключенных в нацистские концентрационные лагеря, на основе изучения их воспоминаний. Анализ 

эпистолярных источников позволил сделать вывод о том, что дети находились в лагерях в тяжелых 

условиях, однако, существование в лагерях подпольных антифашистских организаций создавали 
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Тема Великой Отечественной войны всегда представляла огромный научный интерес. В 
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преддверии приближающегося 70-летия великой победы изучение войны приобретает наибольшую 

актуальность. Исследователи, в основном, изучают историю военных действий, героический подвиг 

советского народа, цену великой победы, обходя вниманием важную, на наш взгляд, тему об участии 

детей в Великой Отечественной войне. Их роль в этом событии огромна: дети трудились на 

производстве наравне со взрослыми, были участниками партизанских отрядов, разведчиками, 

держали советский тыл и так же, как и взрослые, попадали в немецкий плен. Более 5 миллионов детей 

стали узниками концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, организованных по 

всей оккупированной Европе. 

Нами были обнаружены уникальные исторические источники, которые еще не стали 

достоянием широкого круга общественности - это воспоминания детей - узников немецких 

концлагерей, живших после войны в г. Ачинске. Это определило выбор направления 

исследовательской деятельности - изучение организации концлагерей в Германии и условий 

содержания там детей. 

Понятие «концлагерь» изначально означало специально оборудованное место массового 

содержания заключенных и военнопленных, в основном, в военное время. С приходом к власти 

нацистов в 1933 году, лагеря были организованы, с целью изоляции лиц, подозреваемых в оппозиции 

нацистскому режиму. А уже в 1938 году в концлагеря стали направлять уголовных преступников и 

так называемый асоциальный элемент. В то же самое время германские евреи впервые стали 

подвергаться заключению в концлагеря лишь в связи со своей национальностью. Однако вторая 

мировая война навсегда изменила мнение человечества по поводу подобных учреждений. 

С началом войны лагеря стали работать по двум основным направлениям: ликвидировать 

расово низшие субъекты и организовывать трудовую деятельность пленных. В лагерях люди 

умирали от истощения, побоев, болезней, экспериментов. У здоровых заключенных, в основном 

детей, брали кровь для немецкой армии. Условия содержания там пленных были тяжелыми. 

Вот так вспоминает время, проведенное в концлагере наша землячка Валентина Васильевна 

Лященко: "Я попала в лагерь Аушвиц-Биркенау (более известный, как Освенцим-авт.), близ города 

Брилонвальд. Там был коксовый завод, где я проработала три с половиной года. У каждого 

подневольного работника был номер, мой номер 55. Это был непосильный труд, дети 12-13 лет 

разгружали вагоны с коксом. Перчаток не было, пальцы стирались в кровь, от угольной пыли не было 

спасения, как и от вшей. Трудились впроголодь: утром давали 200 граммов смешанного со свеклой 

хлеба и суррогатный кофе. На обед горячая баланда, ее разбавляли водой из-под крана и пили. На 

ужин лишь кофе" 

А вот таким помнит лагерь Захарьящева Вера Ивановна: "Сначала я попала в Равенсбрюк, мне 

присвоили номер 37360. Жили в бараках, в которых лежали и больные, умиравшие медленной 

смертью. Был крематорий. Людей вызывали из строя, уводили, обратно никто не возвращался. 

Гоняли на работу, почти не кормили, когда место в лагере закончилось, нас перевели в большой 

лагерь Нойбранденбург. Там я работала на авиационном заводе, возила тачки с железом. Помимо 

этого, когда шли на работу и обратно, мы были обязаны носить с собой 5 кирпичей для тяжести". 

Фашистские концлагеря предназначалась для физического уничтожения целых народов, в 

первую очередь славянских; тотального истребления евреев, цыган. Для этого они оснащались 

душегубками, газовыми камерами и др. средствами массового истребления людей. 

Примером такого лагеря являлся лагерь Дахау, в котором провела четыре года будущая 

Ачинка Булкина Мария Леонтьевна, вот как она описывала это место: "Лагерь Дахау был оборудован 

всем для уничтожения людей: газовая камера, крематорий, все необходимое для медицинских опытов 

над взрослыми и детьми. По приезду мне сразу поставили номер. Питались очень скудно. В этом 

отделении лагеря было около пяти тысяч детей, половина их которых умерли от голода. Держали их 

для того, чтобы брать кровь для немецких солдат. Тех, кто умирал, сжигали в печах". 

В концентрационных лагерях находились и уголовные преступники, которых администрация 
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использовала в качестве надсмотрщиков за политическими заключенными. Общее количество 

концентрационных лагерей, их филиалов, тюрем, гетто в оккупированных странах Европы и в самой 

Германии составило более 14 тысяч. Из 18 млн. граждан стран Европы и СССР, прошедших через 

концлагеря, из которых 5 млн. - дети, было уничтожено более 11 млн. человек. Статистика погибших 

там детей не известна. Анализируя воспоминания малолетних узников концлагерей, будущих 

ачинцев, мы пришли к выводу, что в лагерях к детям не всегда относились жестоко, о чем 

свидетельствуют разовые акты гуманного к ним отношения. 

Так, например, вспоминает Вера Ивановна Захарьящева:"В лагере Нойбрандербург в одном 

из цехов работал мастер Ганс Фрид, который жалел девушек, иногда он брал их якобы на работы по 

дому, а девушки мылись, стирали белье, так как в лагере это было запрещено. Был момент, когда я 

заболела, больных никто не лечил, их сжигали, если узнавали о недуге, т.к. работать такие в полную 

силу не могли. Но и тут помог Ганс, он не выдал меня, и помог вылечиться, нося мне лекарства». 

Находясь под угрозой смерти, в лагерях создавались подпольные антифашистские 

организации, которые организовывали побеги, совершали диверсии. Борьба советских людей с 

гитлеровцами в их стране подрывала силы фашизма и способствовала успехам Красной Армии. 

Примером антифашисткой деятельности на территории лагерей служат воспоминания, 

записанные со слов Булкиной Марии Леонтьевны: «В Дахау, рассказывает Мария, у них была 

воспитательница Эльза. Она жалела детей и помогала как могла. Она приносила кусочки хлеба, 

сахара, других продуктов. Над лагерем часто пролетали советские самолеты, но лагерь не бомбили. 

В 1945 их освободили американские войска. Перед этим немцы хотели сжечь лагерь вместе с людьми, 

но незадолго до этого Эльза вывела детей в лес, где они провели четыре дня, питались кореньями и 

листьями. После Эльза вывела их на берег реки Эльба, а сама поплыла через реку к союзным войскам, 

больше ее не видели". После окончания войны рухнула и система фашистских лагерей. 

Таким образом, анализ эпистолярных источников позволил сделать вывод о том, что дети в 

лагерях содержались в жестких условиях, однако, существование внутри лагерей подпольных 

антифашистских организаций создавало условия для побегов и возвращения их на Родину. Дети 

вызывали особое, гуманное к себе отношение среди членов этих объединений, что способствовало 

спасению их жизней. 
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В последнее время набирают популярность лингвистические исследования, 

подтверждающие, что различия в восприятии, категоризации и оценке явлений 

действительности у представителей разных сообществ оказываются в неразрывной связи 

с различиями в языке и культуре этих сообществ. Каждый естественный язык отражает 

определенный способ восприятия и организации (концептуализации) мира, а 

выражаемые в нем значения складываются в некую единую систему взглядов, своего 

рода коллективную философию, которая навязывается в качестве обязательной всем 

носителям языка. 

Существуют разные точки зрения на проблему взаимодействия языка и культуры. 

Немецкий ученый В. фон Гумбольдт, считающийся основоположником общего 

языкознания, в работе «О различии строения человеческих языков и его влиянии на 

духовное развитие человеческого рода» сформулировал положение о взаимосвязи 

характера языка и характера народа. Широкую известность получили его утверждения о 

том, что «разные языки по своей сути, по своему влиянию на познания и чувства 

являются в действительности различными мировидениями» и что «своеобразие языка 

влияет на сущность нации, поэтому тщательное изучение языка должно включать все, 

что история и философия связывают с внутренним миром человека» [1]. Новизна 
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подобного подхода состояла в том, что за различными языковыми формами ученый 

увидел различия в способах мышления и осознания действительности и сделал вывод о 

том, что в языке воплощается своеобразие культуры: «... разные языки - это не различные 

обозначения одного и того же предмета, а разные видения его (Ansichten) <...> Путем 

многообразия языков непосредственно обогащается наше знание о мире и то, что нами 

познается в этом мире; одновременно расширяется для нас и диапазон человеческого 

существования» [1]. 

Э. Сепир также полагает, что язык тесно связан с культурой, что он «прорастает» 

в нее, выражает ее, является обязательной предпосылкой развития культуры в целом. Он 

выдвигает важное методологическое положение, раскрывающее единство и специфику 

языка и культуры: «Культуру можно определить как то, что данное общество делает и 

думает. Язык же есть то, как думают. Само собой разумеется, что содержание языка 

неразрывно связано с культурой. В этой связи язык - реализованная “внутренняя форма” 

выражения культуры как внеязыкового содержания предметно-понятийного характера, а 

культура как процесс освоения человеком действительности и фактор, воздействующий 

на развитие человеческого общества, что оказывается под непосредственным влиянием 

языка» [2]. 

Совместно с Б. Уорфом он выдвинул гипотезу, основу которой составляет 

убеждение, что люди видят мир сквозь призму своего родного языка, что язык формирует 

наши мысли. «Мы расчленяем природу в направлении, подсказанном нашим языком. Мы 

выделяем в мире явлений те или иные категории и типы совсем не потому, что они 

самоочевидны, напротив, мир предстает перед нами как калейдоскопический поток 

впечатлений, который может быть организован нашим сознанием, а это значит в 

основном - языковой системой, хранящейся в нашем сознании» [2]. 

Отсюда следует, что важнейшим условием оптимизации процесса понимания при 

общении инокультурных коммуникантов считается не просто владение языком 

межкультурного общения как набором лексических единиц, а достижение максимальной 

языковой и понятийной эквивалентности лексических единиц взаимодействующих 

языков. 

Несмотря на многочисленные исследования, не существует однозначного ответа 

на вопрос об универсальности когнитивных процессов. По мнению ученых, некоторые 

процессы универсальны, а другие - нет, и это обусловлено различиями в культуре и 

находит свое отражение в языке. Подобные тезисы отстаивает Э. Рош, которая говорит, 

что «реальный мир не есть что-то полностью деструктурированное, некие общие 

категории, общность в категоризации мира есть у всех» [3]. При этом она не отрицает 

связь языкового кода с категоризацией мира, хотя делает оговорку, что эта связь не всегда 

прямая и однозначная. 

Можно считать доказанным, что «некие общечеловеческие (если не 

универсальные) концепты по-разному группируются и по-разному вербализуются в 

разных языках в тесной зависимости от собственно лингвистических, прагматических и 

культурологических факторов, а следовательно, фиксируются в разных значениях» [4]. 

На существование группы имен, связанных с национально- детерминированными 

концептами, и их важность для национального самосознания и мировоззрения 

лингвокультурного сообщества указывали различные авторы. Например, А. Вежбицкая 

рассматривает «психологический лексикон», свойственный определенной культуре, и 

проводит его семантический анализ. Означаемые ключевых концептов национальной 

культуры являются наиболее национально- специфичными по сравнению с другими 

словами. Они не поддаются адекватному переводу на другие языки, 

псевдоэквивалентность подобных переводов часто приводит к коммуникативным 

неудачам, серьезность которых обусловлена ядерным положением рассматриваемых 
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единиц в языковом сознании [5]. 

Специфика принципов категоризации действительности наиболее наглядно 

просматривается в существовании безэквивалентной, эквивалентной и 

псевдоэквивалентной лексики, проблема разграничения которых по-прежнему 

актуальна. Наиболее понятна картина с безэквивалентной лексикой, т. е. теми 

лексическими единицами, которые не имеют сколько-нибудь близкого словарного 

соответствия в других языках. 

Относительно псевдоэквивалентной лексики Е. М. Верещагин и В. Г.Костомаров 

предпочитают говорить о совпадении понятийных семантических долей слов различных 

языков при несовпадении лексических фонов этих слов [6]. Не все исследователи 

придерживаются такой точки зрения и полагают, что зачастую подобный подход 

применить затруднительно. Во-первых, достаточно сложно в каждом конкретном случае 

определить однозначно границу между значением слова и его коннотациями, выработать 

четкие и непротиворечивые критерии их разделения, во-вторых, при выявлении различий 

в функционировании двух лексем в различных языках крайне сложно сказать, чем они 

вызваны - несовпадениями в значении, в коннотациях или в узусе. Случается, что слова 

разных языков оказываются понятийно и фоново эквиваленты, но употребление этих 

слов в соответствующих лингво-культурных сообществах различается. 

Одним из «подводных камней» в общении с иноязычным собеседником, по 

мнению И. И. Халеевой, является «семантизация коннотативно-«прегнантных» единиц 

через родной язык, когда мы пытаемся добиться усвоения той или иной иноязычной 

лексемы или фразеологической единицы, уходящей своими корнями в национально- 

исторически-социальный контекст лингвокультурного сообщества, прибегая к системе 

образов родного языка» [7]. Наблюдается лингвострановедческая интерференция, в 

основе которой лежит перенос знаний и навыков из привычной нам действительности во 

вторичную культуру. Подобная интерференция обусловлена не воздействием одного 

языка на другой, а воздействием одной культуры на другую, но результат интерференции 

культур проявляется в бессмысленности именно речи [8]. 

Однако, несмотря на большое количество безэквивалентной и частично 

эквивалентной лексики, существует мнение, что большинство слов в различных языках 

эквивалентны. Речь идет о семантических примитивах, которые, выступая в качестве 

автономных единиц, могут служить твердым основанием для всех других понятий. По 

мнению А. Вежбицкой, гарантом успешной коммуникации между культурами выступает 

универсальность «базового множества семантических примитивов, из которых каждый 

язык может создавать практически бесконечное число более или менее 

«идиосинкретичных» (специфичных для данной культуры) понятий, комбинируя 

примитивы в различных конфигурациях» [5]. 

То есть, существуют некоторые фундаментальные понятия, которые находят 

выражение во всех языках мира. Эти понятия возникли в результате первичной 

концептуализации действительности и представляют собой лексические универсалии, 

которые лежат в основе человеческого общения и мышления. Разнообразие культур 

объясняется специфичными для данных языков конфигурациями этих примитивов. 

Согласно названной гипотезе, культурные различия в области мышления основываются 

на различиях между ситуациями, на том, как эти понятия используются, а не на наличии 

некоторых базовых понятий у одной культурной группы и их отсутствии у другой. 

Тем не менее, социокультурный фактор, т. е. те социальнокультурные структуры, 

которые лежат в основе языковых структур, окончательно развенчивают теорию 

эквивалентности слов разных языков, совпадающих по значению, по соотнесенности с 

эквивалентными предметами и явлениями окружающего мира.
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Краткая аннотация: В статье сделана попытка проанализировать историю 

становления и развития профессиональной ориентации молодежи. Автором 

рассмотрены педагогические подходы к системе отечественного образования, 

определены исторические этапы становления профессиональной ориентации молодежи. 

Исследуемый период охватывает советский и постсоветский этапы исторического 

развития в сфере образования в рамках формирования и развития профориентации 

молодежи. 

 

Ключевые слова. Профориентация, адаптация, семья, педагогическая 

деятельность. 

 

HISTORY AND DEVELOPMENT OF VOCATIONAL 

COUNSELING OF YOUTH IN RUSSIA 

 
Sorokun Pavel  

Ph.D., Head of the Department of Theory and history of the state and law. 

Achinsk branch FGBOU IN Krasnoyarsk State Agrarian University 

 Russia, the city of Achinsk  

 

Short summary: In article attempt to analyse history of formation and development of 

vocational guidance of youth is made. The author considered pedagogical approaches to system 

of domestic education, historical stages of formation of vocational guidance of youth are 

defined. The studied period covers the Soviet and Post-Soviet stages of historical development 

in education within formation and development of career guidance of youth. 
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Вопросы профессиональной ориентации молодежи в отечественной 

педагогической мысли получили свое рассмотрение в конце XIX - начало XX веков. 

Социально-экономические преобразования, проистекавшие в то время в России, также 

требовали перемен и сфере образования. Эти перемены коснулись и сферы 

профессионального образования, ориентированного на подготовку специалистов 

различного профиля для промышленных предприятий. Зарождающая производственная 

сфера объективно ставила перед образовательными учреждениями требования к 

подготовке профессиональных специалистов. А в дальнейшем — в течение всего XX 

века — подготовка высоко профессиональных специалистов среднего и высшего 

уровней являлось приоритетным направлением системы отечественного образования. 

При этом профессиональной ориентации уже со школьной скамьи и на протяжении всего 

периода обучения молодых людей в средних специальных и высших учебных заведениях 
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уделялось особое внимание. 

Анализируя педагогические подходы к системе отечественного образования, 

можно говорить о роли различных исторических этапов в становлении 

профессиональной ориентации, профотбора и профпригодности как разделов 

педагогических и психологических дисциплин. Основываясь на периодизации, 

предложенной А. Д. Сазоновым [8], процесс развития профессиональной ориентации в 

России в конце XIX века и в течение всего XX века мы условно подразделяем на 

несколько этапов. 

Первый этап — период с 1897 по 1917 гг. Объективными предпосылками 

возникновения проблем выбора профессии молодым поколением были промышленный 

переворот, вызванный социальноэкономическими закономерностями развития страны, и 

быстрый рост производительных сил. На этом этапе была первая попытка помощи 

выпускникам школ в определении выбора направления университетского образования, 

давшая толчок к изучению проблемы «кем быть?». 

Второй этап в педагогической проблематике профориентации молодежи условно 

можно связать с периодом Октябрьской революции, когда в корне изменялась вся 

система организации образования в России, где основным вопросом являлся вопрос о 

постановке задачи подготовки учащихся к трудовой жизни. Этот период 

характеризовался зарождением и становлением профессиональной ориентации, поиском 

форм и методов профориентационной работы, осмыслением накопленного 

экспериментального и практического материала. 

В это время правительство молодой Советской державы издало ряд документов1, 

законодательно утвердивших положение о труде, о трудовой школе, профессиональной 

подготовке молодежи. В школе вводились многие виды труда (сельскохозяйственные — 

на школьном огороде; по самообслуживанию — на кухне, в прачечных; в жилых 

помещениях — техническая уборка; в мастерских — по обработке дерева, кожи, 

металлов и т. д.), что являлось предпосылкой для формирования готовности к выбору 

профессии [1]. 

В 1918—1920 гг. в школах страны на базе учебных мастерских было введено 

свыше 100 различных профессий. Наряду с этим обнаруживались известные трудности 

в осуществлении эффективной профориентационной работы — не хватало 

соответствующих специалистов по проведению профориентационной работы в школах, 

на производстве; нередко работа по выявлению у школьников интересов и склонностей 

к профессиям осуществлялась спонтанно, без использования необходимого психолого-

педагогического инструментария; отрицался имеющийся положительный опыт 

профориентации, накопленный дореволюционной школой [7]. 

Большую роль в научно-педагогическом обосновании профессиональной 

ориентации в этот период сыграли работы А. В. Луначарского, П. П. Блонского, А. С. 

Макаренко [4]. Решение проблемы выбора профессии они рассматривали в неразрывной 

связи с осуществлением широкой общеобразовательной и политехнической подготовки, 

а также трудового воспитания школьников. Только такой подход, по их справедливому 

замечанию, позволит создать необходимую основу для свободного выбора учащимся 

будущей профессии, что даст возможность человеку в условиях технического прогресса 

не быть навсегда прикованным к одной профессии, а быстро овладеть вновь 

                     
1 30 сентября 1918 года ВЦИК утвердил документ «Положение о единой 

трудовой школе РСФСР», в которой были заложены основы для осуществления 

профессиональной ориентации, пути соединения обучения с производительным 

трудом и подготовки учащихся к сознательному выбору профессии. 



50 

 

 

Эпоха науки № 2 – апрель 2015 г. 

Гуманитарные науки 

 

 

появившимися. Выступая против ранней профессионализации школьников, педагоги 

рекомендовали проводить мероприятия по подготовке учащихся к осознанному выбору 

профессии на протяжении всего периода их обучения в школе, на основе 

индивидуального подхода к каждому учащемуся. Большое значение при подготовке к 

выбору профессии педагоги и ученые придавали изучению наук, занятиям в кружках, 

экскурсиям, просмотру кинофильмов, местному краеведению, практическим занятиям, 

беседам. А также их непосредственному участию в трудовой жизни производственных 

коллективов. Они предлагали в школах профориентационные уголки и кабинеты для 

проведения с учащимися занятий, консультаций по становлению профессионального 

выбора. 

Третий этап в решении проблем отечественной профориентации (30-е — 50-е гг. 

XX века) характеризуется ослаблением внимания к психологическим исследованиям в 

области труда, профпригодности, что было обусловлено отрицательным отношением 

Правительства к психодиагностическим исследованиям в педагогике в целом. 

Прекратились исследования по профориентации учащихся, были отменены уроки труда 

в школе. Только педагоги-энтузиасты, искали новые пути в подготовке выпускников не 

только к поступлению в вузы, но и к выбору рабочих профессий. 

Но уже в начале 40-х годов XX века появилась тенденция к усилению внимания 

государства к вопросам организации профориентационной работы на массовые 

профессии через сеть школ и ремесленных училищ. Однако военные и послевоенные 

годы отличались послаблением внимания к проблематике профориентационной работы 

с молодежью, что было обусловлено объективными социально-экономическими 

причинами, вызванными войной с фашизмом. В послевоенные годы, как отмечает С. Т. 

Штымов [12], передовые школы сочетали обучение и воспитание, учащихся с 

практическим трудом и осуществляли с учетом требований послевоенного времени 

профориентационную работу. Но целенаправленная, научно-обоснованная работа по 

профориентации не проводилась. 

Следующим этапом в развитии проблематики профориентационных 

исследований можно считать период с 60-х по 80-е гг. XX века, который 

характеризовался активным поиском решений задач профориентации, повышенным 

вниманием к этой проблеме со стороны ученых и со стороны государства. 

Пятый этап в истории становления отечественной профориентации можно 

связывать с периодом конца 80-х — 90-х гг. XX века, когда осуществлялось 

теоретическое и организационно-методическое обеспечение развития государственной 

службы профориентации. Как отмечает А. Д. Сазонов [8], в этом время были разработаны 

новые типовые программы трудового обучения школьников с учетом достижений 

научнотехнического прогресса, основами современного производства и экономических 

знаний. Увеличивалось время на трудовое обучение в старших классах до 8 часов в 

неделю. 

Создавались межшкольные учебно-производственные комбинаты с участием 

предприятий промышленности, строительства, транспорта, связи, сферы обслуживания, 

колхозов и совхозов, лесхозов, других предприятий, которые являлись базовыми для 

школы или группы школ. Предприятия организовывали необходимые условия для 

обучения, выделяли необходимую технику и оборудование, направляли специалистов в 

качестве мастеров производственного оборудования. Трудовые коллективы 

предприятий совместно с педагогическими коллективами комбината и школы 

принимали участие в идейно-политическом, трудовом, экономическом и нравственном 

воспитании учащихся. На трудовое и профессиональное обучение отводилось в 9—11 

классах 3—4 часа в неделю, а также в период трудовой практики в течение 16 дней по 4 

часа в 9 классе и 20 дней по 6 часов в 10—11 классах. 
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В 1996 году вышел закон. РФ «Об образовании» [11], в котором в числе многих 

задач поставлена задача улучшения профессиональной ориентации школьников. В 

сентябре 1996 года было утверждено «Положение о профессиональной ориентации и 

психологической поддержке населения в Российской Федерации». В нем раскрыты 

структура профориентации и психологической поддержки населения, рассмотрены 

понятия профессиональной ориентации, ее направления, задачи и методы ее реализации 

[10]. С целью реализации данного постановления Министерство общего и 

профессионального образования предложило всем органам управления образованием 

оказывать помощь и поддержку обучающимся в решении вопросов профессиональной 

ориентации и содействовать реализации мероприятий по оказанию психолого-

педагогической помощи при выборе профессии, и обеспечивать систему мер 

сопровождения выбранной профессии. 

В данных документах впервые профориентация рассматривалась совместно с 

психологической поддержкой населения. Это крайне важное дополнение связано с 

преодолением отрицательных последствий преобразующейся экономики, особенно с 

безработицей среди молодежи. 

Последнее десятилетие XX века, в условиях зарождающейся рыночной 

экономики, характеризуется повышенным использованием психологического 

тестирования профессиональной направленности личности, изучения интересов и 

способностей молодых людей к профессиям, пользующимся большим спросом рынка 

труда. Поэтому на современном этапе ученые активно занимаются теоретическими и 

практическими исследованиями проблемы выбора профессии в новых социально-

экономических условиях. По мнению А. Д. Сазонова, в настоящее время можно говорить 

о начале нового этапа в развитии профориентации, связанного с переосмыслением основ 

профориентационной работы, созданием новых концепций, технологий профориентации 

в условиях радиального экономического преобразования общества, создания рынка 

труда. 

В то же время педагогические подходы к проблеме ориентация молодых людей 

на выбор профессии во многом определялись социальноэкономической и политической 

ситуацией общества, а также влиянием научных течений в области педагогики и 

психологии. Среди основных можно выделить следующие: 

1.  Директивный или авторитарный подход проявляется, когда учащийся не 

подготовлен к выбору профессии и пассивен, а педагог навязывает ему те или иные 

«готовые» варианты решений о возможном профессиональном будущем. 

2.  Просветительский подход. Еще в XVIII веке В. Н. Татищев в своем труде 

«Разговор двух приятелей о пользе наук и училищ» дает обзорную классификацию 

занятий, профессий, «наук», ориентированную на молодого человека, думающего о 

профессиональном будущем, при этом характеризуются науки» не только «нужные» и 

«полезные», но также «тщетные» и «вредительные» [2]. 

Просветительский подход в деле содействия профессиональному 

самоопределению молодежи всегда реализовывался в отечественной школе и педагогике 

в XIX и XX веках. 

3.  Диагностический подход стал развиваться и культивироваться в XX веке 

в связи с развитием экспериментальной педагогики и психологии, тестологии. Его 

применение позволяет определить отдельные особенности человека либо их набор 

(комплекс), соотнести с требованиями какой-либо профессии к работнику 

(профессиограммой) и определить соответствие человека выбранной им профессии. 

4.  Воспитательный подход связан с реализацией основной функции педагога 

— формированием, преобразованием характера, чувств, воли, умений, представлений 

растущего человека в соответствии с так или иначе осознанным запросом общества. Этот 
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подход является традиционным и развитым в отечественной педагогике. Воспитание не 

исключает диагностику, но доставляемое традиционной (тестологической) диагностикой 

знание об учащемся, по мнению М. И. Дьяченко [3], обнаруживает также свою 

ограниченность и недостаточность. 

Воспитательная концепция нередко противопоставлялась диагностической как 

единственно правильная. Однако и тогда уже было ясно, что диагностика и воспитание 

— одинаково важные и органически связанные направления практической работы по 

профессиональной ориентации [5]. 

5.  Дифференцированный подход предусматривает предварительную 

классификацию учащихся по группам в зависимости от их жизненных и 

профессиональных планов и соответствующую воспитательную работу в этих группах. 

Дифференцированный подход позволяет вести работу более целенаправленно, а, 

следовательно, и более эффективно. 

6. Социально-профориентационный подход получил 

распространение в социологии; объясняет обусловленность выбора профессии не 

столько ориентацией на ту или иную профессию, сколько направленностью личности на 

желаемое для себя социальное положение в обществе и поиском путей его достижения с 

помощью избираемой для этого профессии. Социально-профориентационный подход, по 

утверждению А. Д. Сазонова, реализует подготовку молодежи к выбору профессии и 

своего места в обществе. 

7.  Диалогический подход. Суть диалогического подхода в деле руководства 

профессиональным самоопределением состоит в организации доверительного 

обсуждения существенных сторон ситуации выбора профессии по определенным 

правилам, гарантирующим равноправные позиции собеседников и отсутствие какого-

либо заметного педагогического «давления». Он предполагает и самопознание данного 

учащегося, и психолого-педагогическое изучение, и корректное воздействие педагога на

 формирующееся сознание учащегося, включенных в процесс профориентации 

заинтересованных субьектов. 

8. Комплексный подход сводится к разумному, уместному использованию 

разных средств, культивируемых сторонниками не - скольких ранее охарактеризованных 

подходов. Его уместно использовать при наличии критического профессионального 

осмысления и индивидуально-своеобразной творческой инициативы самого педагога- 

практика, берущего на себя обязанности по руководству профессиональным 

самоопределением учащихся [5]. 

Таким образом, анализ социально-экономической мысли и психолого-

педагогической литературы в вопросах профессионально-трудовой ориентации и 

деятельности подрастающего поколения свидетельствует о том, что центральным звеном 

становления человека выступало приобщение его к труду, знакомство его с миром 

профессий, востребуемых на том или ином этапе социально-экономических 

преобразований в обществе. Теории личности, появившиеся в условиях развития 

капитализма, были ориентированы на объяснение поведения человека в условиях 

становления и развития рыночных отношений. 

Проблеме выбора профессии уделялось внимание на протяжении всего XX века. 

Объективными предпосылками возникновения интереса и выполнения научных 

исследований в отечественном образовании являлись социально-экономические 

преобразования, заинтересованность государства в подготовке молодого поколения к 

жизни, теоретическая обоснованность и практическая разработанность вопроса 

профессиональной ориентации молодежи на каждом из выделенных нами исторических 

периодов. Настоящий этап развития профориентации предполагает разработку новых 

подходов к решению вопроса выбора профессии молодыми людьми на основе 
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всестороннего профессионального просвещения, психолого-педагогического изучения 

личности и ее направленности, анализа проистекающих социальноэкономических 

условий и рынка труда. 

Сам процесс профессиональной ориентации, на наш взгляд, необходимо 

рассматривать в единстве с процессом самоопределения личности; как становление 

способности и готовности к профессиональному самоопределению. 
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Введение. В наше время все больше уделяют внимание принципам экономии. По 

этой причине на первый план вышли энергосберегающие технологии, одним из эталонов 

которых на сегодняшний день являются светодиодные светильники. Они применяются 

повсеместно и обладают целым рядом неоспоримых преимуществ. 

Прежде всего, использование светодиодных светильников позволяет в несколько 

раз снизить энергопотребление. По уровню сбережения электроэнергии они превосходят 

не только обычные лампы накаливания, но и люминесцентное освещение, неон, 

дюралайт. Эта особенность делает светодиодные светильники идеальными для 

коммерческого использования. 

Еще одним отличительным качеством светодиодов является долговечность. В них 

отсутствует нить накаливания или какая-либо газоразрядная среда, что и обеспечивает 

бесперебойную работу. Срок службы такого светильника находится в пределах от 

пятидесяти до ста тысяч часов, А это около десяти лет беспрерывной работы[1]. 
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Цель исследований. Чтобы уличное освещение было комфортным для нашего 

зрения, оно должно быть в меру ярким. Идеальная ситуация - когда в тёмное время суток 

улицы освещены так называемым дневным светом. Тогда глаз человека будет нормально 

воспринимать окружающее пространство. А значит, аварийных ситуаций на дорогах и 

улицах будет меньше. 

Материалы исследований. При проектировании наружного освещения, не редко 

используются консольные светильники (рисунок 1) с характеристиками КСС типа “Д”, 

для освещения дорог и характеристиками КСС типа “Ш”, используемых для освещения 

магистралей (рисунок 2)[2]. Данные осветительные установки имеют ряд недостатков 

относительно старых вариантов светильников с применением ламп ДНаТ и ДРЛ: 

• Установка на большей высоте, для уменьшения слепящего эффекта; 

• Необходимость увеличения количества опор освещения для получения 

равномерного освещения; 

• Увеличение мощности светильника из-за увеличения высоты установки. 

•  

 

 

Метод исследования. Для расчета необходимых параметров рассеивателей был 

взят закон преломления света в различных средах. 

Закон преломления света - отношения синуса угла падения к синусу угла 

преломления величина постоянная для двух данных сред[3]. 

sin a v± п2 

sin у v2 щ 

 
Рисунок 1 - Современные светодиодные уличные светильники 

 
ь 

Рисунок 2 - Характеристики КСС современных светильников. а) КСС типа 

“Д”; b) КСС типа “Ш” 

Для решения проблемы рассеивания светового потока лампы были 

проведены исследования в области преломления света в рассеивателях 

выполненных в виде гофрированного стекла из оптического поликарбоната. 
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где: а - угол падения относительно нормали поверхности; 

Y - угол преломления; 

v1 - скорость света в 1 среде; 

v2 - скорость света во 2 среде; 

ni - показатель преломления первой среды(для воздуха равен 

1); 

n2  - показатель преломления второй среды. 

Рассмотрим преломления света в слое гофрированного стекла из оптического 

поликароната(рисунок 3). Показатель преомления стекла из оптического поликарбоната 

n=1,58. 

 

прямой поток от отдельных светодиодов и добиться однородного светового 

потока. 

Рассмотрим частный случай преломления и отражения потока света в 

гофрированной части стекла. Из формулы sin^ = — = — и коэффициента 

sin у v2 пг 

преломления света стекла из оптического поликарбоната n=1,58 получаем, что 

при угле а = 39,27° преломление света перейдет в отражение. Из этого следует, что 

максимальный угол преломления прямого луча на гофрированной стороне стекла не 

должен превышать 39,27°. Исходя из этого было принять соотношение а = 5,26 X 

Ь(рисунок 4). Преимущество данного исполнения поверхности стекла в том, что большая 

часть потока света проходит сквозь поверхность при этом количество отраженных лучей 

сводится к минимуму. КПД такого рассеивателя на порядок больше матовых(опаловых) 

рассеивателей [4].  

 
Рисунок 3 - Преломление света в слое стекла. а - угол падения света; 

Y - угол преломления света; в - угол отклонения вектора света после 

похождения гофрированного стекла. 

Таким образом при прохождении света сквозь слой гофрированного 

стекла рассеивает потоки света подобно призме, что позволяет рассеять 
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Рисунок 5 - Общий вид осветительной установки 

1  - радиаторная решётка для отвода излишек тепла; 

2  - корпус светильника; 

3  - стеклянная колба из оптического поликарбоната; 

4  - источник излучения(светодиодный); 

5  - крепление; 

Данная осветительная установка характеризуется тем, что форма светодиодного 

излучателя выполнена в виде изогнутой поверхности, что обеспечивает равномерное 

излучение в диапазоне ±90% от направления установки. Так же у данной осветительной 

установки используется колба, выполненная оптического поликарбоната. Форма колбы 

имеет не равномерную поверхность. Внешняя часть колбы имеет гофрированную 

поверхность. Корпус осветительной установки выполнен из теплопроводящего 

материала. На корпусе имеется радиаторная решётка. Преимущества данной 

осветительной установки: 

•  Измененная форма излучателя позволяющая увеличить границы 

распределения светового потока; 

•  Измененая характеристика КСС типа “Л”(рисунок 6) позволяющая 

освещать большую поверхность относительно стандартных светильников с 

характеристикой КСС тип “Д”; 

•  Создание защитного угла за счет рассеивания прямых лучей от отдельных 

светодиодов. Возможности избежать слепящего эффекта; 

• Возможность устеновки на более низких опорах освещения, уменьшение 

мощности осветительной установки и сокращение потребления электроэнергии. 

 
Рисунок 4 - Параметры рассеивающей 

поверхности гофрированного стекла. 

Для решения поставленной задачи была 

спроектирована, на основе приведенных расчетов, 

осветительная установка. Общий вид установки 

показан на рисунке 5. 
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Рисунок 6 - Расчетное распределение светового потока 

Выводы 

В результате проведенных исследований установлено, что применяемые осветительные 

установки для наружного освещения не соответствуют ряду требований к 

светодиодным осветительным установкам. В качестве решения данной проблемы было 

предложено использование рассеивателей выполненных из гофрированного стекла. 

Данный тип рассеивателей устраняет ряд недостатков осветительных установок. Так же 

была предложена методика расчета для проектирования осветительных установок с 

учетом исправления недостатков применяемых осветительных установок. 

http://www.tdmegaprom.ru/
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В процессе послеуборочной обработки зерна сушка занимает важное место, так 

как от параметров сушильных установок и процесса сушки зависит качество зерна, и его 

хранение также будет благополучным лишь при соблюдении надлежащих правил при 

сушке зерна. 

Внедрение новых методов и прогрессивных технологий в процесс сушки зерна 

является важнейшим средством повышения эффективности работы зерносушильного 

оборудования. К нему предъявляются жесткие требования по качеству просушенного 

зерна (сохранность зерновой массы, загрязненность продуктами сгорания топлива 

зерносушильного оборудования, сохранение качественных характеристик зерновой 

массы); возможность сушки зерна различного диапазона влажности; использование 

сушильного оборудования для сушки различных зерновых культур; высокие технико-

экономические и технико-технологические параметры, по сравнению с аналогами; 

минимальная масса, габаритные размеры и высокая прочность передвижных 
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зерносушилок; простота, высокая надежностьи безопасность сушильного оборудования; 

возможность автоматизированного контроля процессом управления для минимизации 

потерьи затрат на сушку. Все перечисленные характеристики являются неотъемлемым 

требованием для совершенствования сушильного оборудования. 

Современные тенденции развития зерносушильной техники требуют 

использование энерго- и ресурсосберегающих конструкций и технологий. 

Одним из технологических приемов сушки зерна является активное 

вентилирование, которое применяется для небольшого влагосъма перед сушкой и во 

время временного хранения зерновой массы. Данный прием необходим для снижения 

удельных затрат в период основной сушки зерна, позволяющий снизить предельную 

температуру и сократить время экспозиции. 

В настоящее время существуют большое множество конструкций бункеров 

активного вентилирования, позволяющих осуществлять предварительный подогрев, и 

как, следствие, влагосъм зерновой массы. Последние конструкции снабжены системами 

автоматического управления и контроля параметров зерна и агента сушки. 

Автоматизация процесса активного вентилирования, несомненно, дает большие 

преимущества по оптимизации процесса, но конструктивные особенности бункеров 

активного вентилирование не дают в полной мере реализовать процесс предварительной 

сушки. 

Главным недостатком конструкций бункеров активного вентилирования является 

стационарное положение зерновой массы, а также, низкая проницаемость агентом 

сушки, возникающая из-за плотного насыпного слоя зерна. Следует выделить, что зерно 

в процессе активного вентилирования медленно нагревается, во-первых из-за слабой 

проницаемости зерновой массы агентом сушки и, во-вторых, из-за появления полей 

влагонапряженности. 

Чтобы эффективно и с наименьшими затратами осуществить процесс 

предварительной сушки, активного вентилирования необходимо применять новые 

технологические приемы. Одним из таких приемов является непрерывное 

перемешивание зерновой массы во время ее пребывания в бункере активного 

вентилирования. 

Для осуществления данного технологического приема предлагается новый вид 

бункеров активного вентилирования, внутреннее устройство которого приведено на 

рисунке 1. 

Предлагаемая конструкция является наиболее эффективной, так как позволяет 

равномерно распределить зерновую массу по всему периметру перфорированного 

цилиндра 1 и повысить интенсивность и равномерность процесса сушки и активного 

вентилирования, за счет механического перемещения зерновой массы в вертикальной 

плоскости. 

Принцип работы предлагаемого устройства основан на непрерывном 

перемещении зерновой массы от основания перфорированного цилиндра к его верхней 

части. Это необходимо для того, чтобы зерно активно перемешивалось и агент сушки 

легко проникал от центра к краям перфорированного цилиндра, тем самым обеспечивая 

радиальное распределения воздушного потока.
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Принцип работы бункера активного вентилирования заключается в следующем. 

Сырое зерно поступает в приемный бункер, далее заполняя полностью 

перфорированный цилиндр 1. Теплогенератор подает теплоноситель в 

воздухораспределительную трубу 2. Через приводной вал 5вращающаяся активная часть 

4 со спиралевидной навивкой 3 начинает вращение, тем самым перемешивая зерновую 

массу, находящуюся внутри перфорированного цилиндра 1, равномерно перемещая ее с 

нижней части перфорированного цилиндра 1 к ее его верху, тем самым обеспечивается 

необходимая равномерности распределения теплового потока внутри бункера активного 

вентилирования. За счет того, что вращающаяся активная часть со спиралевидной 

навивкой 3 равномерно механически воздействует на зерновую массу, находящуюся 

внутри бункера активного вентилирования, происходит более быстрый тепловой обмен 

между зерном и агентом сушки, вследствие чего сокращается время сушки или 

активного вентилирования зерновой массы. 

На основании данного подхода к реализации принципиально новых конструкций 

бункеров активного вентилирования можно сделать следующие выводы: 

1.  Конструкция может быть легко изготовлена с минимальными затратами. 

2.  Возможно реализовать реконструкцию путем модернизации 

существующих бункеров типа БВ. 

3.  Предлагаемая конструкция позволяет добиться равномерности процесса 

сушки, снизить предельную температуру и время экспозиции, за счет применения 

технологии перемешивания зерновой массы.

 
Рисунок 1 - Внутреннее устройство бункера 

активного вентилирования 
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Технология дезинфекции с помощью ультрафиолетового излучения принята во всем 

мире в качестве надежного и безопасного способа обеззараживания воды. Ультрафиолетовое 

обеззараживание воды - сегодня это один из самых эффективных методов дезинфекции, 

который доказал свою высокую надежность в процессе дезактивации вредоносных бактерий 

и микроорганизмов, которые, ко всему прочему, способствуют ухудшению вкуса воды [5]. 

Очистка воды подразумевает широкий спектр технологических процессов. Первая 

стадия - очистка воды от механических примесей, песка и ржавчины. Вторая стадия - очистка 

воды от нерастворенного, а далее от растворенного железа и железобактерий. Третья стадия 

- очистка воды от солей, карбонатной и некарбонатной жесткости. Четвертая стадия, как 

правило, это - очистка воды путем обеззараживания воды ультрафильтра- ционными 

системами или путем дозации обеззараживающими реагентами с последующим удалением 

осадка путем адсорбции на угольных фильтрах воды [5]. 

Если сравнивать ультрафиолетовое обеззараживание воды с другими популярными 

методами дезинфекции, такими как озонирование, хлорирование, то его безусловным 

преимуществом является то, что при такой обработке воды не только обезвреживаются от 

всех вредоносных бактерии, но и не образуются новые микробы. При хлорировании на 

практике эффективность обеззараживания в ряде случаев пытаются обеспечить за счет 
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увеличения доз хлора до больших значений, чем требуется по нормам. Однако и такие меры 

зачастую не обеспечивают необходимой степени инактивации вирусов и простейших, а 

подача первичного хлора в чрезмерно больших количествах является причиной 

возникновения хлорсодержащих органических соединений, что пагубно влияет на здоровье, 

как человека, так и животного. А метод озонирования в отличие от хлорирования технически 

сложен и для его реализации необходимо выполнение ряда последовательных 

технологических операций. Так же озон - токсичный газ, поэтому любое его использование 

требует тщательного контроля техники безопасности [4, 5]. 

Сравнив три наиболее распространенных метода, мы пришли к выводу, что наиболее 

безопасным, эффективным, компактным и универсальным методом является 

обеззараживание воды ультрафиолетовым излучением. 

Чтобы выбрать нужную лампу надо рассчитать бактерицидный поток, который 

необходим для обеззараживания 1000 литров воды. Существует 2 метода расчета 

бактерицидной установки: по бактерицидному потоку и по количеству обеззараживаемой 

воды. В данном случае имеется 1000 литров воды, которые необходимо обеззаразить. 

Поэтому применяем методику расчета бактерицидной установки путем нахождения бактери-

цидного потока. 

<P6 = - Q - a - K 6 - l O 9 ( B / B ° 0 / (  156з,4 •„„•„в ) .  (1) 

3 

где Q - количество воды, облучаемой в единицу времени (Q=1 м /ч); а 

- коэффициент поглощения воды (а=0,15); Кб - коэффициент сопротивле- 

2 

ния бактерий, находящихся в воде (Кб =2450 мкбс/см ); Б - допустимое поле 

обеззараживания количество бактерий в 1 л воды (Б=1); Б0  - количество бактерий в 1 л воды 

перед началом обработки (Бо=1000); % - коэффициент использования потока лампы; цв - 

коэффициент ослабления бактерицидного потока в слое воды (цв =0,9) [1]. 

л = а + о • (36° - а°тР)/ (2) 

Чи — аотр + Ps / 360, 

где аотр - центральный угол в градусах между прямыми соединениями источника и 

ближайшей прямой отражателя (аотр = 130°); ps - коэффициент отражения бактерицидного 

потока поверхностью отражателя установки (ps =0,27) [1]. 

1 .  г]и — 130 + 0,27 • 
(3 6 0  - 13 0 )/3 6 0  — 0,53 

2 .  Ф = -1 • 0 15 • 2450 •/1000 )/ = 1 470б 
Фб — 1  0 ,1 5  2 4 50  / (1563,4 • 0,53 • 0,9) — 1, 

Опираясь на уже известные конструкции, нами была вновь разработана установка для 

группового поения крупно-рогатого скота привязного содержания на животноводческих 

фермах и комплексах. 

Предполагается, что разработанная бактерицидная установка устанавливается в 

систему водоснабжения коровника или уже на существующую систему сельско-

хозяйственных предприятий или комплексов [6]. 

Система водоснабжения коровника предусматривает обеззараживание воды УФ-

излучением, непосредственно перед поением животного. 
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Рисунок 1 - Схема водоподготовки воды: 

а) - технологическая схема; б) - схема поильной чаши: 

1 - насос; 2 - электродвигатель; 3 - водогрейный котел; 4 - УФ- установка; 5 - 

трубопровод с водопроводной водой; 6 - датчик расхода воды; 7 - трубопровод с 

обеззараженной водой; 8 - поильные чаши; 9 - датчик давления; 10 - подающий трубопровод; 

11 - шкаф управления; 12 - крышка; 13 - пружинные заслонки; 14 - поплавок; 15 - клапан. 

Установка содержит насос 1 с электродвигатель 2. Подогрев воды осуществляется 

водогрейным котлом 3, автоматизация управления которым происходит по сигналу с 

датчиков температуры ВК1 и ВК2. Обезза раживание воды осуществляется с помощью УФ-

установки 4, установлен¬ной на трубопроводе 5 с водопроводной водой. 

Здесь также установлен датчик расхода воды 6. Система содержит трубопровод 7 с 

обеззараженной водой, к которому присоединены поиль¬ные чаши 8 с датчиком давления 9. 

Вода подается в систему из артезиан¬ской скважины по подающему трубопроводу 10. 

Управление системой осуществляется с помощью аппаратуры шкафа управления 11 

(рисунок 1а).  
Система работает следующим образом. Вода из подающего трубо¬провода 10 подает 

в водогрейный котел 3, где она подогревается до тем¬пературы 16-18 °С и подается на 

трубопровод 5 с водопроводной подогре¬той водой с помощью насоса 1 с электродвигателем 

2 в УФ-установку 4. По трубопроводу 7 обеззараженная вода поступает в поильные чаши 8 

(рисунок 1 б).
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Животное, опуская морду в отверстие крышки 12, открывает заслонки 13 вниз и 

потребляет воду из поильной чаши 8 . При этом поплавок 

14  отклоняется в сторону и открывает клапан 15. По трубопроводу 7 обез-

зараженная вода попадает в поильную чашу 8 (рисунок 1 б). 

Регулировка производительностью системы осуществляется при помощи датчика 

давления 9, который дает сигнал на электродвигатель 2 насоса 1 , тем самым происходит 

регулирование объема воды в трубопроводе 5 с водопроводной водой. На трубопроводе 5 

установлен датчик расхода воды, при помощи которого осуществляется регулирование 

режимов работы УФ-установки. 

УФ-установка содержит: три бактерицидные лампы 1, мощностью 

15  Вт каждая, с общим бактерицидным потоком 6000 мбк, которые находятся в 

кварцевом чехле; корпус из нержавеющей стали 3; входного 4 и выходного 2 патрубков (см. 

рисунок 2). Общая производительность УФ- установки составляет 3м3 /ч, потребляемая 

мощность равна 47,7 Вт. 

 

Также бактерицидная установка предусматривает очистку кварцевых чехлов, не 

вынимая их из камеры обеззараживания, т.к. в процессе их работы накапливаются отложения 

органического и минерального происхождения на внутренней поверхности бактерицидной 

лампы. 

На практике применяются специальные системы очистки двух типов: механическая и 

химическая. В первом случае специальная муфта из фторопласта, приводимая в движение 

специальным механизмом и плотно облегающая кварцевый чехол, периодически скользит по 

нему. Ее основным недостатком является низкая надежность и небольшая долговечность. 

Химическая очистка является простым и эффективным методом. Она осуществляется 

путем циркуляции через установку воды с добавлением небольших доз пищевых кислот при 

помощи промывочного насоса. 

Бактерицидная установка работает в трех режимах. 

•  Одна лампа обеззараживает воду для трех поильных чаш одновременно при 

бактерицидном потоке 2000 мбк; 

•  Две лампы обеззараживают воду для шести поильных чаш одновременно при 

бактерицидном потоке 4000 мб 

 Три лампы обеззараживают воду для девяти поильных чаш одновременно при 

бактерицидном потоке 6000 мбк. 

 
Рисунок 2 - Бактерицидная установка 

1 - бактерицидные лампы; 2 - выходной 

патрубок; 3 - корпус из нержавеющей стали; 4 - 

входной патрубок. 
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Рисунок 3 - Схема работы УФ-установки в режиме 1: 

1 - насос; 2 - электродвигатель; 3 - водогрейный котел; 4 - УФ- установка с тремя 

бактерицидными лампами; 5 - трубопровод с подогретой водой из водопровода; 6 - датчик 

расхода воды; 7 - трубопровод с подогретой обеззараженной водой; 8 - поильные чаши; 9 - 

датчик давления; 10 - подающий трубопровод с водой из водопровода; 11 - шкаф управле-

ния; 12 - обратный трубопровод с остывшей обеззараженной водой. 

 

При воздействии животных от 1 до 3 поильных чаш одновременно включается одна 

бактерицидная лампа с бактерицидным потоком 2000 мбк, которая обеспечивает 

максимально эффективный режим обеззараживания. По результатам проведенных 

лабораторных исследований выяснили, что для получения максимального эффекта время 

обработки составляет 12 секунд, обеспечивая производительность 50 л/мин. По нормам, на 

одну корову приходится от 70 литров воды летом и от 100 литров воды зимой. За одну минуту 

корова выпивает примерно 8 литров воды. Исходя из этого, получается, что данная установка 

с производительностью 50 л/мин. обеспечивает необходимое количество обеззараженной 

воды для 3 коров одновременно. 
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Рисунок 4 - Схема работы УФ-установки в режиме 2 Благодаря датчикам давления и 

расхода воды обеспечивается регулировка объема обеззараживаемой воды. Режим 1 

работает не зависимо от последовательности воздействия животными на поильные чаши, 

т.е. животные могут воздействовать на три поилки одновременно или по очередности, не 

зависимо были это три первых поильных чаши или три последних. 

Второй режим начинает работать, тогда когда происходит воздействие сразу на 4 

или 6 поильных чаш одновременно. При помощи датчика расхода воды подается сигнал на 

УФ-установку и загорается вторая лампа. Известно, что газоразрядные лампы низкого 

давления выходят на рабочие характеристики практически мгновенно, поэтому для 

реализации данного режима не нужно, чтобы вторая лампа находилась в режиме ожидания. 

Во втором режиме производительность установки увеличивается в два раза и будет 

составлять около 100 л/мин. 

 
 

Режим 2 работает также не зависимо от последовательности воздействия животными 

на четыре или шесть поилок одновременно, или через какой-либо промежуток времени. 

Рисунок 5 - Схема работы УФ-установки в режиме 3 
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Режим 3 включается, тогда когда животные воздействуют на 6 или 9 поилок 

одновременно. Для обеспечения максимального эффекта при таком режиме включается 

третья бактерицидная лампа. Соответственно увеличивается производительность. 150 л/мин 

достаточно для поения 9 коров. 

Возникает проблема перерасхода воды, так как производительность УФ-установки во 

всех трех режимах превышает необходимое количество обеззараженной воды для поения от 

одной до девяти коров. Для ее решения устанавливаем насос с регулируемым рабочим 

объемом. Благодаря чему возможно предотвращение перерасхода воды. 

Данный метод очистки воды основывается на облучении ультрафиолетовым 

излучением микроорганизмов, которые находятся в воде. Причем, УФ-лучам задается 

определенная интенсивность в течение установленного периода времени. Таким образом, 

ультрафиолетовое обеззараживание воды буквально стерилизует бактерии и прочие 

микроорганизмы, вследствие чего, они теряют способность к воспроизводству. 

Достоинство предлагаемой поилки в том, что вода обеззараживается непосредственно 

перед поением, тем самым возможность заражения животного какими либо вирусами и 

простейшими снижается на 98%. А так же, как было уже сказано, не зависимо от дозы 

облучения при обеззараживании вода не меняет своих вкусовых качеств и не создает никаких 

побочных продуктов окисления [2]. 

Принятое решение по совершенствованию качества питьевой воды, применению 

новых обеззараживающих установок в водоснабжение экономически обуславливается 

показателями сравнительной экономической эффективности капитальных вложений. 
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Составной профиль балки двутаврового поперечного сечения представляет 

собой швеллер, полочки которого укреплены накладками. Максимальный вылет 

консоли кронштейна составляет 0,3 м. Конструкция такого кронштейна представлена 

на рис. 1. Все элементы выполнены из листовой оцинкованной стали толщиной 

мм. Ширина полочек швеллера составляет 20, стойки 60 мм. Ширина накладок 

равна 40 мм. Соединение накладок и полок швеллера осуществлено расклепкой 

отверстий. В результате сечение кронштейна представляет собой неравнобокий 

двутавр с разными по толщине левыми и правыми крыльями полочек. 

Расчетная схема кронштейна показана на рис. 2 и представляет собой случай 

нагружения тонкостенного стержня открытого профиля. При этом имеет место 

55,0
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стесненное кручение с центром изгиба и кручение, не совпадающее с центром тяжести 

сечения. 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

В общем случае нагружения нормальные и касательные напряжения определяются 

по принципу суперпозиции как алгебраическая сумма напряжений, вызываемых 

отдельными составляющими деформаций. Так нормальные напряжения будут 

определяться по двухчленной формуле 
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а касательные напряжения в срединной поверхности стержня – по трехчленной 

формуле 
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Обычно эти напряжения весьма малы по сравнению с нормальными 

напряжениями , а потому и не учитываются. 

Нормальные напряжения от изгиба в вертикальной плоскости (1) определяются 

по формуле 

max
.

x
изг Z

x

М y

I
     (3) 

Здесь max 0.3xM F   Нм, где F – вертикальная нагрузка на кронштейн (рис. 2). 

Осевой момент инерции  может быть определен по формуле  

ydsydAyI ib

i

i

A

x   
0

2  

Интервал y yds  определяется перемножением эпюры у (рис. 3) самой на себя 

способом Верещагина 
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  (4) 

Расчетная схема поперечного сечения представлена на рис. 4. 

 2
4 4 4 4 8 40.55 60 18 20 60

69300 мм 6,93 10 мм 6,93см 6,93 10 м
12

xI   
        

Эпюра нормальных напряжений изг , вычисленная по формуле (3) показана на 

рис. 5 

Максимальные нормальные напряжения находятся в сечении при  max .y y  

Момент сопротивления  
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Подставляя (5) в (3) получим  
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6

0.3
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2.3 10
z изг
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 (6) 

Добавочные нормальные напряжения   от стесненного кручения определяются 

по второму слагаемому формулы (1), т.е. 

 





I

B
. (7) 

Здесь B  – бимомент;   – секториальная площадь; I  – секториальный момент 

инерции. 

Эти напряжения могут быть значительными по модулю и существенно 

видоизменять распределение нормальных напряжений. 

 



xI
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             Рис. 3                                        Рис. 4                                    Рис. 5 

Для определения секториальной площади необходимо определить координату xa  

центра изгиба А (рис. 6). 

Точка А является и центром кручения. 
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Для определения интеграла произведения функций y и B  используем правило 

Верещагина, а для этого кроме эпюры y  (рис. 3) необходимо построить эпюру B , 

которая представлена на рис. 7. 
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Принимая во внимание (9) и (4) получим (8) 
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С использованием координаты центра изгиба xа построенная эпюра 

секториальных площадей представлена на рис. 8. 

Сечение изображено при взгляде на него в положительном направлении оси Z, как 

этого требует правило знаков для  . 

По эпюре   вычислим секториальный момент инерции I  умножая эпюру   саму 
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Рис. 6                                  Рис. 7                          Рис. 8 
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Значение бимомента B  в заделке 0B  составляет 
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В нашем случае 
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С учетом (11) и (14), а также 48 10 МПаG    и 420 10 МПаE   . 
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С учетом (10), (13), (15), и (16) получим (12) 
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 Нм2 

Максимальные напряжения max от стесненного кручения (7) будут в слоях с 

максимальным секториальным моментом. 
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Эпюра   представлена на рис. 9. 
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Суммарная эпюра u     представлена на рис. 10. 

Максимальные суммарные напряжения с учетом (6, 17) находятся на краю тонкой 

полочки: 

 max . 0.13 0.233 0.363u F F F        МПа. 

 
Рис. 9                                  Рис. 10 

Предельная расчетная нагрузка F определяется из условия прочности 

 max .yR   

Здесь 230yR   МПа – расчетное допускаемое напряжение. 

Тогда max 0.363 230F   . 

Отсюда max

230
634

0.363
F   Н или 63,4 кгс. (18) 

Этот результат хорошо согласуется с  экспериментом (рис. 13). 

При поперечном изгибе максимальные касательные напряжения max  находятся в 

нейтральном слое и определяются по формуле 

 
max

max

отс
y x

x

Q S

I
 


  

Здесь yQ  – поперечная сила, которую можно принять как максимальную 

допускаемую определенную из условия прочности (18) по нормальным напряжениям 

634yQ F   Н. Статический момент отсеченной площади max
отс
xS  максимален для секущей 

плоскости, проходящей через нейтральную ось сечения, совпадающей с центром его 

тяжести и определяется по формуле 

 max
отс
x ci i

i

S Y A   

Здесь ciY  – расстояние от оси ix  (рис. 4) до центра тяжести площади фигуры iA . 

Отсеченная площадь в данном случае – это площадь сечения выше оси cX . 

max 1 2 3

3 6 3

30 30 15 0,55 20 30 1,1 20 30 0,55 30 15

1237,5 мм 1,238 10 м
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Осевой момент инерции xI  определим по формуле  
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При этом  

 
6

6
max 9 3

634 1.238 10
20,6 10 Па 20,6 МПа

69.3 10 0.55 10



 

 
    

  
 

 
 max 20,6 МПа 0,5 115МПаyR     

 
При максимальной вертикальной нагрузке касательные напряжения от поперечной 

силы составляют всего 18 % от разрешенного допускаемого напряжения  . Причем эти 

напряжения находятся в слоях, где нормальные напряжения равны нулю. 

Касательные напряжения max , возникающие от крутящего момента 

относительно центра вращения А определяются по формуле 

 max
max

отс
AM S

J






 


 

Здесь момент A F a   , F– определенная из нормальных напряжений 

допускаемая сила равна 634 Н; max
отS – статический момент отсеченной площади 

определяется по формуле 

 

dSdAS
i

отс

b

o

i

отс

i
A

отс

  

 
Эпюра отсS  строится как площадь эпюры   (рис. 8), помноженная на   на 

отсеченном участке контура сечения. 

Для рассматриваемого сечения эпюра отсS представлена на рис.11.  

Из эпюры принимаем максимальное значение  

 4 9 4
max 3676 3,68 10 мотсS мм 

     

Далее определяем 
max  

5. 

3 9
6

max 12 3

634 8,57 10 3,68 10
3,9 10 Па 3,9МПа

9,29 10 0,55 10

 

  

   
    

    
По условию прочности  max 0,5 ,уR    здесь, 230МПауR   т.е.        

 max 3,9МПа 115МПа.   
Эти напряжения чрезвычайно малы. 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 11 
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При экспериментальном исследовании прочности и жесткости кронштейнов 

нагружение кронштейна силой F (рис. 2) осуществлялась винтовым механизмом  (болт-

гайка). Нагрузка измерялась динамометром растяжения. Перемещения свободного конца 

кронштейна измерялось индикатором часового типа с ценой деления 0,01 мм и 

штангенциркулем. Результаты эксперимента представлены на рис. 12. 

Линия 1 – нагружение осуществлялось в плоскости, совпадающей с центром 

тяжести сечения. При этом наблюдался поворот сечения с отклонением от оси У (рис. 2). 

Низкая жесткость кронштейна объясняется ярко выраженной потерей 

устойчивости сжатой полочки в зоне заделки. 

Линия 2 – дополнительная расклепка в зоне близкой к заделке (рис. 13) была 

предложена с целью снижения потери устойчивости. В результате жесткость значительно 

увеличивалась по сравнению с линией 1. 

 

 
6. Рис. 12 

Линия 3 – плоскость действия нагрузки проходила через центр вращения А (рис. 

6). В зоне заделки также была осуществлена дополнительная расклепка. В этом случае 

поворот сечения не наблюдался и жесткость кронштейна была значительно выше. 

Однако, увеличить нагрузку не удалось из-за дальнейшей потери устойчивости в той же 

зоне заделки. 

Линия 4 –в зоне заделки была предложена развальцовка элементов образующих 

полочку сжатия, как показано на рис. 13. Линия 4 подтвердила увеличение как жесткости, 

так и несущей способности до 700÷750 Н. 

  
Рис. 13 

В целом экспериментальные исследования подтвердили достоверность 

теоретических расчетов, при которых Fmax = 634 H = 63,4 кГс. 

  

                   Список литературы: 
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Аннотация: Обозначив основные проблемы, связанных с применением 

лакокрасочного материала в качестве защитного покрытия от ржавчины, определил наиболее 

важные свойства лакокрасочных покрытий. После проведения эксперимента определили на 

основе какого грунта лакокрасочное покрытие является наиболее долговечным. 

 

Ключевые слова: лакокрасочное покрытие, грунт, коррозия, долговечность. 

 

DURABILITY OF PAINT AND VARNISH COVERINGS ON THE BASIS OF 

VARIOUS SOIL AND PF-133 ENAMEL 
 

Medvedev Mikhail Sergeevich 

PhD, associate professor of agroengineering 

Achinsk branch of the Krasnoyarsk State Agrarian University  

Russia, the city of Achinsk 

 

Summary: Having designated the main problems, connected with use of paintwork material 

as a sheeting from a rust, has defined the most important properties of paint and varnish coverings. 

After carrying out an experiment have defined on the basis of what soil the paint and varnish 

covering is the most durable. 

 

Keywords: paint and varnish covering, soil, corrosion, durability. 

 

Лакокрасочное покрытие в зависимости от химического состава и физико-

механических свойств играет роль диффузионного барьера, пассиватора или протектора. 

Антикоррозионные свойства характеризуются паро - водопроницаемостью лакокрасочных 

покрытий[1]. 

При соприкосновении покрытия с водой и растворами электролитов происходит 

проникновение жидкости через поры пленки (диффузия), а также адсорбция влаги 

активными центрами пленкообразующего (набухание). 

Набухание покрытия происходит в результате осмотического давления в пленке. 

Конечное содержание влаги в покрытии является функцией упругости паров раствора: чем 

концентрированнее раствор, тем меньше поглощение воды. Адсорбция воды покрытием 

прекращается, когда осмотическое давление в покрытии становится равным осмотическому 

давлению раствора. 

Проникновение влаги ускоряется, если в пленке или под ней находятся 

водорастворимые вещества. Поэтому набухаемость покрытия возрастает даже при частичной 

растворимости пигмента или при наличии в нем остатков неотмытых электролитов. 

Набухание пленки вызывает увеличение объема, а наличие солей - вспучивание покрытия, 
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что приводит к нарастанию внутренних напряжений в нем и последующему отслаиванию от 

подложки. 

Итак, важным свойством лакокрасочных покрытий является их устойчивость к 

воздействию электролитов, называемая антикоррозионным свойством. 

Кроме электролитов на покрытие воздействуют и другие факторы: 

-  действие тепла (термическая деструкция и испарение летучих компонентов; 

-действие света (фотохимическая деструкция); 

-  действие окислителей, например, кислорода воздуха (окислительная 

деструкция); 

-  перепад температур (усталость покрытия) и др[2]. 

Можно заметить, что все эти факторы являются слагаемыми атмосферного 

воздействия. Отсюда следует, что вторым важным свойством лакокрасочных покрытий 

является их атмосфероустойчивость. 

На основании вышесказанного можно отметить, что долговечность лакокрасочных 

покрытий характеризуется их антикоррозионной способностью и атмосфероустойчивостью, 

объединенных под общим названием - защитные свойства. 

Важными критериями долговечности полимерных являются величины внутренних 

напряжении, возникающих при формировании и старении покрытий, а также адгезия 

покрытия к металлу. 

Фосфатирующие грунты приводят к несколько своеобразному поведению металла 

при проникновении к его поверхности коррозирующей среды. С одной стороны, наличие 

фосфатной пленки на поверхности металла облагораживает его электродный потенциал, что 

затормаживает скорость анодной реакции ионизации металла; с другой - вследствие 

пористости фосфатных пленок при попадании влаги между металлом в порах и слоем 

фосфатов образуется коррозионная пара. В результате металл корродирует в виде язв и 

питтингов, что зачастую опаснее равномерной коррозии. 

В программу исследования включены испытания антикоррозионных свойств, 

ускоренные лабораторные испытания атмосфероустойчивости и производственная проверка 

технологических свойств грунта - «преобразователя ржавчины» при применении его в 

комплексе с эмалевым покрытием. 

Пентафталевая эмаль ПФ-133 представляет собой суспензию двуокиси титана и 

других пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке. Она предназначена для окраски 

тракторов и сельскохозяйственных машин. Комплексные покрытия эмалями ПФ-133 (в два 

слоя по загрунтованной поверхности) по техническим условиям должны в умеренно-

континентальном климате сохранять защитные свойства не менее 2...3 лет. Это и обусловило 

выбор эмали ПФ-133 в качестве материала для создания покровных слоев, исследуемых 

комплексных покрытий. Перед нанесением эмаль разбавлялась до рабочей вязкости 

ксилолом. 

Окраска образцов для изучения изменения внутренних напряжений в покрытиях в 

процессе атмосферного старения производилась кистью, во всех остальных случаях - с 

помощью краскопульта. После формирования толщины каждого слоя, покрытие измерялась 

толщиномером EASY- CHECK FN и определялась, как среднее арифметическое из девяти 

повторений. 

Окрашенные образцы, изолировались с торцов воском и погружались в 3%-ный 

водный раствор хлористого натрия. Каждый образец содержался в отдельной ячейке ванны 

во избежание их взаимного влияния. 

Критерием оценки антикоррозионных свойств покрытия принята удельная потеря 

металла вследствие коррозии. Удельная потеря металла определялась гравиметрическим 

методом, описанным во второй главе через каждые 15 суток испытания. 

Начальный момент появления коррозии определялся по вспучиванию покрытия. 
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Ввиду того, что срок службы эмалей ПФ-133 определен для условий умеренно-

континентального климата, было целесообразно при испытаниях исследуемых комплексных 

покрытии имитировать именно его. Это позволяло определить коэффициент ускорения 

испытаний и с достаточной достоверностью установить долговечность покрытий. 

Испытания производились непрерывно в течение 45 суток с одночасовыми 

остановками, для проведения обслуживания термостата ТГУ-01-200 и соответствующих 

измерений через каждые 5 суток. 

Наихудшими антикоррозионными свойствами обладают комплексные покрытия на 

основе грунта ГФ-020. Такое покрытие по чистой поверхности металла начинает 

вспучиваться уже на 7 сутки пребывания в растворе хлористого натрия. Количество 

ржавчины под этими покрытиями через 45 суток испытаний составляло 0,1485 г/дм2, а с 

покрытиями по ржавчине на 30 сутки теряли в весе до 0,1724 г/дм2. Это объясняется низкой 

сцепляемостью грунта ГФ-020 с защищаемым от коррозии металлом. 

Фосфатирующий грунт ВЛ-023, нанесенный на образцы в комплексе с двумя слоями 

пентафталевой эмали ПФ-133 по техническим условиям, защищают металл значительно 

лучше других грунтов. Так, коррозия стали марки 08кп через 45 суток испытаний, 

составляла: для грунта ВЛ-023-0,382 г/дм2. Защитные свойства этих грунтов снижаются в два 

раза, если их наносить по ржавой поверхности. Поэтому предусматривается окраска этими 

грунтами только очищенных металлических изделий. 

Высокие антикоррозионные свойства покрытий по чистому металлу, состоящих из 

фосфатирующего грунта и эмали можно объяснить следующим: 

1.  Хорошей адгезией грунта к металлу. 

2.  Хорошей адгезией лакокрасочных материалов к фосфатирующему грунту. 

3.  Пассивирующим действием фосфатирующего грунта на металл благодаря 

наличию в его составе соответствующих солей (тетра- оксихромата цинка, цинкового крона). 

Комплексные покрытия, состоящие из грунта - «преобразователя ржавчины» и эмали 

ПФ-133 достаточно надежно защищают металлы от коррозии. Причем антикоррозионные 

свойства повышаются, если их наносить на заржавленную поверхность(0,426 г/дм2, это 

наилучший результат). Такой эффект обусловлен тем, что при преобразовании ржавчины 

образуется пигмент (берлинская лазурь), который повышает плотность покрытия. 

Проведенные испытания позволяют сделать вывод что наиболее долговечными 

являются покрытия на основе грунта «преобразователя ржавчины». 
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Аннотация: В статье описана конструкциястационарной установки для очистки 

рабочих жидкостей. Изложена технология проведения работ по очистке и промывки 

гидросистем машин с гидроприводом. Использование установки позволит повысить 

ресурс гидрооборудования и снизить затрат на рабочие жидкости. 
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Установка предназначена для очистки рабочей жидкости и промывки гидросистем 

гидрофицированных машин. 

 

Рекомендуется применять в агропромышленном комплексе, лесной и 

строительной отраслях. 

Стационарная установка разработана на основе опыта эксплуатации устройств для 

дополнительной очистки рабочих жидкостей агрегатных машин [11- 

Установка состоит из двух частей: устройство для очистки рабочих жидкостей 

(РЖ) и устройства для промывки гидросистем. Оба устройства монтируются на одной 

раме. 

Устройство для очистки РЖ (см. рисунок) работает следующим образом. Рабочую 

жидкость сливают из гидросистемы в бак 1. включают электродвигатель привода 3 и 

поток РЖ, подаваемый насосом 2, проходит через дроссель и сливается обратно в бак при 

закрытом вентиле 6 . Нагрев РЖ производится до температуры 60-70°, что необходимо 

mailto:viktorbor@mail.ru
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для нормальной работы центрифуги 5. При открытом вентиле 6 рабочая жидкость 

поступает на фильтр 4 грубой очистки, где очищается от крупных механических 

примесей, а затем поступает в центрифугу. Очищенная жидкость сливается обратно в 

бак. 

Таким образом, очистка идет по замкнутому циклу. После полной очистки рабочая 

жидкость сливается в чистую емкость для хранения и повторного использования. 

3- Д А 

Рисунок - Стационарная установка для очистки рабочих жидкостей и 

промывки гидросистемы 

После слива РЖ гидравлическая система заправляется дизельным топливом , 

также можно использовать промывочные жидкости. После заправки гидросистемы 

машина должна выполнить ряд операций, при этом происходит промывка гидросистемы. 

Затем промывочная жидкость сливается в бак устройства, включается привод насоса 

НШ-10 и начинается очистка промывочной жидкости для дальнейшего ее использования. 

Изготовление установки не представляет больших трудностей , так как в основном 

используются стандартные узлы и детали. 

Для установки по очистке РЖ используется масляный насос от двигателя А-01, а 

для промывки гидросистемы - насос НШ-10. Фильтры взяты от двигателя А-01, 

центрифуги от двигателя ЯМЗ-238, но можно использовать от двигателя А-01 [2]. 

Внедрение установки позволяет многократно использовать рабочую жидкость, а 

промывка гидросистемы позволит повысить ресурс гидрооборудования. 
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В настоящее время с учетом экономических санкций со стороны зарубежных 

стран аграрный вопрос встал на первое место и государство уделяет особое внимание 

поддержке и развитию сельского хозяйства страны. Сельхозпроизводителями России 

предпринимаются необходимые меры по существенному увеличению объемов 

аграрного производства. При этом актуальной проблемой является снижение 

себестоимости производимой продукции и повышение эффективности сельского 

хозяйства за счет внедрения ресурсо - энергосберегающих технологий. Главным 

условием, обеспечивающим возможность осуществления производственного процесса в 

животноводстве, служит кормовая база, а единственным общим элементом, 

связывающим заготовку кормов и производство конечной продукции в единый процесс, 

являются затраты искусственной энергии. 

С энергетической точки зрения все технологические процессы этого этапа 

сводятся к энергонасыщению главным образом кормового сырья и других исходных 

материалов [1]. Известно, что животноводческая продукция создаётся главным образом 

за счёт энергии органических соединений кормов. Однако судить об эффективности 

технологий по показателю энергонасыщенности корма невозможно, хотя он является 

наиболее важным показателем энергетической оценки. Авторы [2] предлагают в зави-

симости от анализируемой биотехнологической системы в качестве измерителя 

энергоемкости принимать отношение затрат энергии (Дж) к единице массы 

производимой продукции или питательных веществ. 

Для оценки эффективности производства сельскохозяйственной продукции 

учеными Г. Одум и Э. Одум [3] введены показатели полезной энергии и коэффициента 

энергетической эффективности. Полезная энергия - это часть энергии, остающаяся после 

вычета из всей произведенной энергии корма затрат на его получение. Коэффициент 

энергетической эффективности корма равен отношению произведенной энергии корма к 

энергии, затраченной в процессе производства. Если коэффициент энергетической 

эффективности больше единицы, то имеет место выход полезной энергии. Для оценки 

эффективности использования энергии в сельском хозяйстве применяется 

биоэнергетический КПД. Биоэнергетический КПД - это отношение биологической 

энергоотдачи единицы массы сельскохозяйственного продукта к его технологической 

энергоемкости, т.е. к затратам энергии живого и овеществленного труда, связанным с 

производством единицы массы продукта. Поэтому в ряде случаев биоэнергетический 

КПД может превышать 100% [4]. Таким образом, биоэнергетический КПД и ко-

эффициент энергетической эффективности адекватны. Энергетическая ценность корма 

определяется по количеству содержащейся в нем обменной энергии (ОЭ) % [5]. 

Биоэнергетическая оценка различных технологий переработки зеленой массы 

трав в корма показывает, что наименьшие затраты совокупной энергии имеет 

прессованное сено в тюках - 24365 МДж/га и рулонах - 25823 МДж/га, а также сенаж в 

башне - 27167 МДж и в траншее -27710 МДж. Из кормов, приготовленных из исходного 

сырья для использования в стойловый период, большие потери энергии корма 

наблюдаются в варианте при заготовке рассыпного сена 24616-31243 МДж (42,6-54,1%), 

что приводит к заготовке корма с содержанием питательных веществ, обменной энергии 

и очень низким уровнем использования продуктивного свойства 1 га - (26507-33134 

МДж). Исследования показали, что на данном этапе наиболее целесообразно и 

экономически обоснованно применение следующих методов консервирования кормов: 

сенаж, измельченное сено, прессованное сено, заготовленное активным 

вентилированием в сенохранилищах. Эти методы по сравнению с традиционным 

методом заготовки рассыпного сена позволяют сократить затраты труда на 1 МДж - 
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обменной энергии на 39-63%, материально-денежные затраты на 35,141,9%, повысить 

производительность труда на 164,3-235,7% [6]. 

В КрасГАУ были проведены исследования по производству гранулированных 

кормов на основе соломы, сена и комбинированной добавки. Основными компонентами 

являлись солома (45-51%) и сено (20-30%). В качестве комбинированной добавки 

использовали состав: концентраты - 10%, травяная мука -10%, соль - 1%, мел - 1%, 

диаммоний фосфат - 1%. Полученный корм хорошо поедается животными. Он 

обеспечивает сбалансированность рационов, 100% скармливание вводящихся в 

гранулах соломы и сена, повышает продуктивность животных [7]. Актуальными, на наш 

взгляд, являются исследования по биоэнергетической оценке технологии производства 

экструдированных кормов на основе соломы, сена и комбинированной добавки или 

полнорационных смесей на основе зеленых растений с добавлением зернофуража и 

других компонентов. Ранее исследования по биоэнергетической оценке в данном 

направлении не проводились. 

Для оценки качества экструдированных кормов из смеси измельченного зерна с 

добавлением растительных материалов по экологоэнергетическим показателям 

кафедрой «Технология хранения и переработки зерна» ФГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный аграрный университет» были проведены исследования на базе учебно-

опытного хозяйства «Миндерлинское»» Сухобузимского района. В качестве исходного 

сырья для производства экструдированных кормов использовалась пшеница сорта 

«Новосибирская-15» и свежескошенная зеленая масса люцерны. 

Свежескошенную зеленую массу люцерны смешивали с измельченной пшеницей 

в бункере с ворошителем до получения оптимального параметра влажности входящей в 

экструдер смеси. На основании расчета эколого-энергетического показателя качества 

корма был сделан вывод, что экструдирование смеси зерна пшеницы и зеленой массой 

люцерны позволяет получить экологически безопасные корма, с высокой питательной 

ценностью. Использование смеси зерна пшеницы с растительным материалом при 

экструдировании кормов является экономически целесообразным. 
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Анализ источников литературы и научных исследований показывает, что 

корнеклубнеплоды являются весьма ценным кормом, поскольку богаты витаминами. 

Добавление их в рационы, особенно в зимнее время, значительно ускоряет рост и 

повышает продуктивность животных. Однако, как правило, доля кормовых 

клубнеплодов в суточном рационе коров не превышает нескольких килограммов из-за 

ограниченных запасов их на ферме, так как они требуют больших затрат труда при 

заготовке и подготовке к скармливанию [1, 2]. Исследования показали, что 

использование неочищенных от почвы корнеклубнеплодов ведет к порче продуктов, же-

лудочным заболеваниям и резкому снижению продуктивности животных [3]. Наиболее 

проблемной операцией по очистке корнеклубнеплодов является отделение связанной 

почвы. 

В Сибирском регионе используют различные технологические схемы при 

подготовке клубнеплодов к скармливанию. Одной из основных операций при этом 

является очистка их от почвы. В типовых кормоцехах линию подготовки клубнеплодов 

к скармливанию предусматривают мойку. На мойку 1 т кормовых клубнеплодов 

затрачивается порядка 400 кг воды, следовательно, возникают большие сложности со 

стоком грязной воды, в особенности в зимнее время. К тому же в процессе длительной 

водной очистки при сильном травмировании загрязненных корнеклубнеплодов 

происходит вымывание ценных питательных веществ (крахмала, сахара), а 

предварительная сушка корнеклубнеплодов при закладке на хранение влечет за собой 

дополнительные энергозатраты [4]. При сухой очистке корнеклубнеплодов сокращаются 

расходы воды в кормоцехе, снимаются проблемы с утилизацией загрязненных стоков, 

уменьшается загрязнение окружающей среды. Отделённая от корнеклубнеплодов почва 

в сухом виде возвращается снова на поля [5]. 

Учитывая ограниченные запасы пресных вод во многих регионах нашей страны и 

возрастающие требования к мерам по охране окружающей среды, сложность и 

ненадежность в работе существующих конструкций для сухой очистки кормовых 

клубнеплодов, а также не соответствие показателей очистки требуемым параметрам, 

актуальным является разработка новых эффективных устройств, лишенных 

вышеперечисленных недостатков и имеющих более широкие технологические 

возможности [4, 6]. 

Большой вклад в теорию и практику процессов очистки корнеплодов внесли 

ученые: В.П. Горячкин, И.П. Бабко, М.Ф. Бурмистрова, В.Д. Вазин, Г.В. Веденяпин, Н.И. 

Верещагин, Г.Р. Винтерле, Б.А. Гайворонский, С.М. Доценко, И.В. Злыгостев, Л.П. 

Карташов, А.А. Катков, Н.Н. Колчин, Е.А. Смехунов, В.М. Рязанов, В.Н. Синявский и 

другие. На основании проведенного анализа поточных технологических линий авторами 

[7] разработана классификация (рис. 1), позволяющая наметить перспективные 

направления при создании и совершенствовании средств сухой очистки корнеплодов. 
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Рисунок 1 - Схема классификации поточных технологических линий 

послеуборочной очистки корнеплодов 

В данной классификации отсутствуют конструкции комбинированных рабочих 

органов, которые, на наш взгляд, позволят обеспечить необходимое качество отделения 

корнеклубнеплодов от почвы при минимальных энергозатратах. Например, в работе [8] 

обоснована новая конструктивнотехнологическая схема устройства для очистки 

корнеклубнеплодов с использованием дискового транспортирующего органа и роторно-

щеточного очистителя. Использование данной конструкции позволяет повысить эф-

фективность качества очистки за счет изменения положения корнеклубнеплодов при 

движении и применения щеток. 

Анализ существующих конструкций показывает, что применяемые 

очистительные устройства не универсальны в отношении очищения корнеклубнеплодов 

и разработка оборудования с использованием комбинированных рабочих органов 

является актуальным направлением. 
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В настоящее время, отдавая предпочтение тому или иному методу 

консервирования, стремятся получить экологически безопасные высококачественные 

корма при минимальных потерях питательных веществ в процессе уборки и хранения. 

Скармливание таких кормов дает возможность получить животноводческую продукцию 

высокого качества при наименьших затратах на ее производство [1]. 

Перспективной технологией, с позиции сохранения питательных веществ, 

снижения антропогенной нагрузки и энергоемкости производства, является технология 

механического обезвоживания зеленых растений (МОР). 
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Теоретические и экспериментальные исследования в данном направлении 

выполнены Ю.В. Беловым, Ю. Богуславским, А.В. Бодиловским, В.Ю. Валушис, И.А. 

Долговым, A.M. Завражным, А.А. Лобан, Ю.Ф. Новиковым, А.А. Панасенко, Н.И. 

Пройдаком, Г.И. Проценко, В.Н. Савиных, М.М. Северневым, В.Н. Слесь, В.А. Ткаченко, 

В.И. Фоминым, П.И. Чече- вицыным, М. Яцко и др. 

Основной операцией МОР является отжатие сока из зеленых растений. Наиболее 

распространенными отжимными устройствами непрерывного действия являются 

шнековые прессы. 

В основе этой технологии лежит механическое разделение зеленых растений на 

волокнистую (жом) и жидкую (сок) фракции [2]. При прессовании в сок переходит 20 - 

25% питательных веществ, что не обедняет получаемый грубый корм. В процессе отжима 

зеленой массы на прессе из нее выделяется 45 - 55% сока, что позволяет получить жом с 

влажностью 62 - 68%. 

Технология механического обезвоживания растений позволяет скармливать 

животным питательные вещества таких растений, которые в обычных условиях плохо 

поедаются (сорняки, ботва, осока, камыши и т.д.) [3]. Зеленый сок добавляется в рационы 

свиней и птиц или перерабатывается в пастообразный или сухой белково-витаминный 

концентрат с содержанием белка 40 - 50%, что позволяет животным потреблять зеленую 

массу, вследствие большого содержания в них клетчатки [4]. 

Белгородским филиалом института "Россельхозтехпроект" разработаны пункты по 

переработке зеленых растений методом механического обезвоживания. Зеленый сок 

консервируют путем добавления к нему 0,7 - 1% концентрата низкомолекулярной 

кислоты. Один килограмм пасты заменяет 4 кг люцерны или 1,1 кг травяной муки [5]. 

Известен способ комплексной переработки протеинсодержащих зеленых растений  

Измельченную массу зеленых растений отжимают в шнековом прессе с получением 

травяного жома и зеленого сока. Зеленый сок направляют на фильтрование, после 

которого твердую фракцию смешивают с травяным жомом, а очищенный зеленый сок 

подогревают и подают в блок микрофильтрационных модулей для тонкой очистки. 

Образовавшийся при этом осадок также смешивают с травяным жомом, а очищенный 

фильтрат направляют в накопительную емкость с одновременным вводом раствора 

антиокислителя. Фильтрат с антиокислителем концентрируют в блоке 

ультрафильтрационных модулей. Полученный концентрат высушивают с получением 

порошкообразного протеинового концентрата, а отработанный воздух после 

распылительной сушилки очищают в циклоне-очистителе от мелкодисперсной фракции, 

которую затем объединяют с порошкообразным протеиновым концентратом. Травяной 

жом после шнекового пресса смешивают с твердой фазой после фильтра и блока мик- 

рофильтрационных модулей и направляют в разрыхлитель и затем сушат. Использование 

данного способа обеспечивает получение высококачественных продуктов - сухого жома 

и порошкообразного протеинового   концентрата при снижении энергозатрат и 

улучшении экологичности способа.   

В связи с вышеизложенным, перспективными и актуальными являются 

исследования по применению смеси измельченного зерна, жома, протеиновой зеленой 

пасты или протеинового зеленого концентрата из сока зеленых растений в технологии 

экструдирования кормов (рис. 1). 
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Аннотация: в статье приведены результаты квантово-химического расчёта 

структуры диселенитной группы, которые совпали с данными полученными 

нейтронографическими исследованиями структуры пироселенита аммония. С помощью 

квантово-химических расчётов было показано, что высота потенциального барьера при 

изменении ориентаций групп [SeO3] в диселенит-ионе сравнима с энергией разрыва 

водородных связей, что говорит о важной роли вращения групп [SeO3] в диселенит- ионе 

при фазовом переходе. 

 

Ключевые слова: квантово-химический расчет, методом функционала 

плотности, диселенитный ион [Se2O5]
2', пироселенит аммония, фазовый переход. 
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Соединения селена обладают биологической активностью. С одной стороны они 

токсичны, а с другой стороны селен является необходимым микроэлементом для 

жизнедеятельности человека, предотвращающим гипертоническую болезнь, 

замедляющим склеротические явления и даже служащим протектором в онкологии [1, 2]. 

Соли селена - селениты и селенаты, - благодаря их высокой стабильности и большой 

растворимости в воде, встречаются повсеместно в окружающей среде. Физические 

свойства и структуры этих солей до сих пор практически не изучены. 

Интересными физическими свойствами обладает кристалл диселенита аммония. 

В работе [3] нами был найден фазовый переход первого рода в (NH^SeiOs при 

температуре 312 К и в (ND^SeiOs - 294 К. Переход связан с поворотом аммонийной 

группы, который сопровождается разрывом старых водородных связей и образованием 

новых, а также изменением симметрии группы [Se2O5]
2-. Фазовый переход с резким 

изменением структуры, симметрии и с разрывом водородных связей в области 

температур близких к температуре тела может быть ответственным за необычную 

биологическую активность этой соли. Поэтому подобные соединения являются 

значимыми объектами научного исследования. 

Структура кристалла (NH4)2Se2O5 в двух фазах была исследована методом 
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нейтронографии [3]. Проводя сравнительный анализ структуры кристалла в разных 

фазах, мы заметили, что группа [Se20s]2" поменяла свою геометрию. В ионе ^205]
2"в 

области фазового перехода пирамидальная группа [SeO3] поворачивается относительно 

другой группы [Se03] вокруг связывающего их кислорода. До наших работ об изменении 

ориентации в группах подобных [Se2O5]
2- ничего не было известно. Учитывая эти 

экспериментальные данные, представляет интерес проведение квантово-химических 

расчетов группы [Se2O5]
2- и энергий внутренних поворотов в ней. 

Детали расчета. Расчеты были выполнены методом функционала плотности в 

рамках обобщенного градиентного приближения с подставлением молекулярных 

орбиталей линейной комбинаций орбиталей гауссового типа (LCGT0) [4]. В качестве 

контрактированных базисных функций использовались собственные вектора атомных 

орбиталей с наименьшей энергией. Для селена и кислорода использованы обобщенные 

схемы контрактации (15s12p7d)^[7s6p4d] и (9s5p1d)^[4s3p1d] соответственно. Геометрия 

[Se2O5]
2- группы оптимизировалась с использованием аналитических градиентов полной 

энергии. 

 
 

Рис.1. Схематическое изображение диселенитного иона [Se2O5]
2-. Двугранный 

угол ¥i отмечен на рис. цифрами 1-2-3-4, двугранный угол ¥2 цифрами 5-4-3-2, цифрами 

1-2 обозначена биссектриса угла O-Se1-0, цифрами 4-5 обозначена биссектриса угла O-

Se2-0 

Геометрия групп [Se2O5]2.' Анион ^^^состоит из двух групп [SeO3], которые 

имеют общий кислород Омост(Оз) (рис. 1). Угол Se-Oj^x-Se равен 120о. Каждая 

отдельная группировка [SeO3] может быть рассмотрена как пирамида, в основании 

которой лежат три атома кислорода, а вершину занимает не поделенная пара электронов, 

который находится в центре пирамиды. Тогда вращение групп [SeO3] можно 

представить, как поворот вокруг оси третьего порядка Se-O,^. Если принять, что ось 

симметрии первой пирамиды [Se(I)O3] остается неподвижной, то вокруг нее могут 

поворачиваться кислороды и не поделенная пара электронов, лежащие в основании 

пирамиды [Se(I)O3], так и другая группа [Se(II)O3] как целое. То же самое можно сказать 

и о другой пирамидальной группе [Se(II)O3]. Описать такой поворот можно двумя 

двухгранными углами, образованными плоскостями одна из которых проведена по линии 

связи Sel-Oз(мост) и по биссектрисе угла О2-О3-О1 пирамиды [Se(I)O3], а другая 

плоскость включает в себя связь Se2-O3 и биссектрису угла О4-О3-О5 пирамиды атома 

Se2. Схематически эти углы изображены на рис. 1. Двугранный угол, соответствующий 

точкам 1-2-3-4, обозначен как ¥1, а угол 5-4-3-2 - ¥2. При заданном ¥1, методом 

компьютерного моделирования, подбиралась такая конформация аниона [Se2Os]2- (то 

есть угол ¥2), чтобы его энергия была минимальна. Затем брали следующий угол ¥1, 

изменяя его от 0о до 360о, и повторяли миниминизацию. На рис. 2 для каждого угла ¥1 

приведены полученные из расчетов углы ¥2. В результате расчетовбыли получены 

энергетически выгодные конформации иона [Se2Os]2- для каждой ориентации [Se(I)O3]. 
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Рис. 3. Энергетический профиль разворотов одной группы [SeO3] 

относительно другой такой же группы в ионе [Se2O5]2- 

 

Энергетические характеристики. Мы выполнили расчет энергий иона [Se2O5]
2- для 

различных ориентаций группы [Se(II)O3] относительно второй группы [Se(I)O3]. Энергия 

иона [Se2O5]2", соответствующая каждой конформации на рис. 2, приведена нами на рис. 3 

и названа энергетический профиль разворотов. На кривой энергетического профиля 

имеются два минимума энергии при углах ¥i равных 150о и 280о и соответственно два 

максимума при ^1 0о и 210о. Потенциальный барьер между двумя минимумами энергии 

приблизительно равен 2,7 ккал/моль, такая энергия сопоставима с энергией разрыва 

водородной связи, которая ~ 5 ккал/моль. Позиции, соответствующие углам ̂ 1 и ¥2, которые 

приведены на рис. 3, являются энергетически выгодными геометриями иона. 

 
Рис. 2. График зависимости двугранного угла ¥1 от 

двугранного угла ¥2. ¥2 - двугранный угол, при котором 

энергия иона [Se2O5]
2- минимальна для заданного угла ¥1. 

Квадратами на рисунке отмечены геометрия иона 

[Se2O5]2- в кристаллах (NH4)2Se2Os, K2Se2Os, Ca2Se2Os 
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Вызывает также интерес вопрос о корреляции экспериментально полученных 

геометрий иона [Se2O5]
2- в структурах кристаллов, с рассчитанными конформациями. Для 

сравнения на рис. 2 нанесли квадратами двугранные углы ̂ 1 и ¥2, известные из структурных 

работ, для двух фаз диселенита аммония [3], а так же для диселенита калия [5], цинка [6] и 

кальция [7]. Ближе всего к рассчитанной двухмерной гиперповерхности лежат углы, 

полученные для диселенита цинка и кальция (щелочноземельные металлы). Геометрии 

ионов [Se2O5]
2- в двух кристаллических формах диселенита аммония и диселенита калия, 

хоть и лежат в стороне, попадают в ложбинку с минимальной энергией. Двугранные углы, 

описывающие геометрию диселенита аммония в двух фазах, лежат дальше от рассчитанной 

кривой. Это доказывает большую роль водородных связей в структуре диселенита аммония. 

Таким образом с помощью квантовохимических расчетов было показано, что высота 

потенциального барьера при изменении ориентаций групп [SeO3] в диселенит-ионе 

сравнима с энергией разрыва водородных связей и равна 2,7 ккал/моль. Полученные данные 

свидетельствуют о корреляции между рассчитанными конформациями диселенит-иона и 

его структурой в различных солях. 

 

Список литературы: 

1. Robinson M.F. Clinical effects of selenium deficiency and excess. In: Clinical, 

biochemical, and nutritional aspects of trace elements. A.S. Prasad (ed.). Alan R. Liss, New 

York.1982. P.325-343, 

2.  Arsenyan P., Shestakova I., Rubina K., Domracheva I., Nesterova A. Europ.J. 

Pharmacology. 2003. V.465. P.229. 

3.  Nasluzova O.I., Vinogradova I.S., Zhidkov L.L., Lundin A.G. Crystallografiya. 

1988. T.31.C.1174. 

4.  Dulap B.I., Rosch N. Adv. Quantum Chem. 1990. V.21.P.317. 

5.  Ридер Е.Э., Сарин В.А., Быданов Н.Н., Виноградова И.С. Кристаллография. 

1985.T.30. C.1007. 

6.  Meunier P.G., Bertaud M. Acta Cryst. 1974. V. B38. P.1278. 

7.  Delage C., Carpy A., Goursolle M. Acta Cryst. 1982. V.B30. P.2840.



96 

 

Эпоха науки № 2 – апрель 2015 г. 

                                               Промышленная экология и биотехнологии: экология (по отраслям)

 

 

Промышленная экология и 

биотехнологии: экология (по 

отраслям) 

 
УДК 504.054 

 

ВНЕДРЕНИЕ НАИЛУЧШИХ ДОСТУПНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

 
Шанина Елена Владимировна 

к.т.н., доцент кафедры Инженерной экологии и основ производств 

Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова 

Россия, г. Абакан 

Шанина Екатерина Владимировна 

к.т.н., доцент кафедры Безопасности жизнедеятельности 

ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ  

Россия, г. Красноярск 

 

Аннотация: На основании анализа основных изменений внесенных в Федеральный 

закон № 7 «Об охране окружающей среды» и вступивших в силу с 1 января 2015 года в 

статье предлагаются решения по внедрению Наилучших доступных технологий на 

предприятиях теплоэнергетики. 

 

Ключевые слова: наилучшие доступныетехнологии, ТЭЦ, газоочистка. 

 

INTRODUCTION OF THE BEST AVAILABLE TECHNOLOGIES 

AT THE ENTERPRISES OF POWER SYSTEM 

 
Elena V. Shanina 

Ph. D., associate Professor of environmental Engineering and the basics of production 

Of Khakass state University. N. F. Katanov 

Russia, the city of Abakan  

Ekaterina V. Shanina 

Ph. D., associate Professor of Department of life Safety 

 Krasnoyarsk agricultural university 

Russia, the city of Krasnoyarsk  

 

Abstract: On the basis of the analysis of the main changes made to the Federal law No. 7 

"About environmental protection" and come into force since January 1, 2015 in article solutions 

on introduction of the Best available technologies at the enterprises of power system are proposed. 

 



97 

 

Эпоха науки № 2 – апрель 2015 г. 

                                               Промышленная экология и биотехнологии: экология (по отраслям)

 

 

Keywords: the best available technologies, combined heat and power plant, gas 

purification. 

 

С 1 января 2015 года в действия вступили поправки, внесенные в Федеральный закон 

№ 7 «Об охране окружающей среды». В частности появилось совершенно новое понятие, 

ранее не встречающиеся в экологическом законодательстве, такое как «Наилучшие 

доступные технологии» (НДТ) (статья 28,1). Кроме того, согласно статье 4.2 Федерального 

закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 все промышленные 

предприятия должны быть отнесены к одной из четырех категорий объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду. Критерии отнесения объектов, утверждены 

Постановлением правительства Российской Федерации [1]. 

Предприятия теплоэнергетики, как наиболее негативно влияющие на окружающую 

среду, отнесены к I категории. Согласно пункта 2статьи 28.1 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» на объектах I категории должны быть внедрены наилучшие доступные 

технологии. 

Наилучшая доступная технология - технология производства продукции (товаров), 

выполнения работ, оказания услуг, определяемая на основе современных достижений 

науки и техники и наилучшего сочетания критериев достижения целей охраны 

окружающей среды при условии наличия технической возможности ее применения [2] 

Для минимизации выбросов от предприятий теплоэнергетики, согласно 

«Справочника...» [3] 

в качестве наилучших доступных технологий рекомендуется применять следующие: 

-  для минимизации выбросов пыли: электрофильтры, тканевые фильтры, 

циклоны, но лишь для предварительной очистки перед электро - или тканевыми фильтрами; 

-  для снижения выбросов оксидов серы рекомендуется использовать топливо 

с низким содержанием серы и котлоагрегат кипящим слоем, а также применять скрубберы 

(сухой и мокрой очистки); 

-  для уменьшения выбросов оксидов азота рекомендуется использовать 

ступенчатую подачу воздуха горения, рециркуляцию дымовых газов. 

Данные технологии позволяют не только уловить газовые выбросы и пыль, но и в 

качестве дополнительного эффекта позволяют уменьшить количество HF, HCl, Hg и Se. 

В качестве ограничения при внедрении НДТ на предприятиях теплоэнергетики 

выступают: вид сжигаемого топлива, его объемы, мощность предприятия. Реализация 

некоторых технологий может привести к Увеличению риска коррозии стенок котла и 

трубопроводов. Поэтому при выборе НДТ необходимо провести предварительный эколого-

экономический анализ технологического процесса конкретного предприятия. 
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Проходящие в стране экономические реформы, взятый курс правительства на 

поддержку местных производителей, способствует интенсивному развитию  малого и 

среднего бизнеса, что привело к появлению новых и восстановлению уже существующих 

предприятий, в том числе и пищевой и перерабатывающей промышленности. Процесс 

производства пищевых продуктов невозможен без использования водопотребления.  
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Кондитерские фабрики перерабатывают пищевое сырье: сахар, патоку, фруктовое 

пюре, орехи, какао, молоко, поэтому их стоки состоят из специфических загрязнителей. 

Источниками образования стоков являются технологические процессы, мойка аппаратуры, 

система охлаждения. Основное количество сточных вод образуется при промывке варочных 

аппаратов, приемных емкостей, мойке технологического инвентаря. Загрязнения сточных 

вод кондитерских предприятий состоят из органических веществ: сиропов, сахара, соков, 

жиров. Количество сточных вод, загрязненных органическими веществами и жирами, 

составляет 50% от размера общего стока, на условно чистые приходится 40%, на 

хозяйственно-бытовые – 10% [1]. 

Как правило, предприятия кондитерской промышленности сбрасывают 

образующиеся стоки в системы городских водоотводящих сетей. Содержащиеся в сточных 

водах кондитерских фабрик жировые вещества вызывают зарастание водоотводящих 

коллекторов. Трудно окисляемые вещества, содержащиеся в сточных водах кондитерской 

промышленности, нарушают структуру активного ила при их биологической очистке в 

аэротенках на городских очистных сооружениях, затрудняют сбраживание осадка активного 

ила. 

Сточные воды предприятий кондитерской промышленности плохо фильтруются, 

быстро закисают и загнивают. Основные органические загрязнители сточных вод 

кондитерских фабрик не являются токсичными и легко поддаются биохимическому 

окислению в биологических очистных сооружениях с образованием гуминовых и 

фульвокислот, способствующих переходу растворимых солей металлов в их хелатные 

соединения. Для предприятий кондитерской промышленности характерно превышение 

установленных нормативов сброса загрязняющих веществ в городские водоотводящие сети 

по следующим показателям: взвешенные вещества, БПК5, ХПК, тяжелые металлы, 

нефтепродукты. Источником соединений тяжелых металлов в сточных водах кондитерских 

фабрик является просачивание ливневых сточных вод в колодцы производственной 

канализации. Источником железа общего в сточных водах кондитерских фабрик является 

коррозия стальных трубопроводов системы водоотведения [2]. 

Предметом исследования являлся процесс очистки сточных вод на предприятие 

кондитерской промышленности. Был проведен анализ производства, как источника 

образования сточных вод. Предложены меры по экологизации процесса водоочистки на 

предприятии. Рассчитан экономический эффект от проведения природоохранных 

мероприятий. 

Анализ научной и технической литературы показал, что классической схемой 

системы водоотведения промышленных предприятий является схема представленная на 

рисунке 1. 

Системы водоотведения подразделяются на общесплавные и раздельные. 

 

Система 
водоотведения 

пром.стоков

раздельная производстве
нные сети

бытовые 
сети производственно-

бытовые

дождевые 
сети

производственно-
дождевые

общесплавная
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Рисунок 1 - Система водоотведения промышленных сточных вод 

Общесплавную систему водоотведения целесообразно применять для небольших 

промышленных предприятий (с малым расходом воды), если производственные сточные 

воды близки по составу к бытовым сточным водам и возможно попадание в дождевые воды 

загрязнений, характерных для производственных вод. 

Раздельные системы водоотведения могут иметь несколько водоотводящих сетей для 

отвода производственных сточных вод от отдельных цехов. Такие сети называются 

производственными. Бытовые и дождевые воды также отводятся по самостоятельным 

сетям, называемым бытовая сеть и дождевая сеть.  

Раздельную систему водоотведения с локальными очистными сооружениями 

целесообразно применять при различном характере загрязнений бытовых и 

производственных вод. В сточных водах отдельных цехов могут содержаться 

специфические загрязнения. Для очистки воды от них целесообразно устройство локальных 

очистных сооружений. [3]. 

Локальные очистные сооружения - сооружения и устройства, предназначенные для 

очистки сточных вод абонента перед их сбросом (приемом) в систему коммунальной 

канализации. Сокращенно локальные очистные сооружения называют ЛОС. [4]. 

Основной деятельностью предприятия является: производство детского питания, 

кондитерских изделий. Предприятие состоит из двух производственных площадок.  

На территории производственной зоны (площадка 1) размещены следующие 

структурные подразделения: 

-цех детского питания (основное производство) 

-цех крекеров (основное производство) 

-блок складов с РММ (вспомогательное производство) 

-профилакторий на 10 автомашин (вспомогательное производство) 

- складские помещения (вспомогательное производство) 

-административные помещения (вспомогательное производство). 

Согласно плана водоотведения на предприятии образуются производственные 

сточные воды в следующих объемах (рисунок 2): 

- сильно загрязненные промышленные стоки в объеме 2319 м3/год 

-близкие по составу к хозяйственно-бытовым стокам образующиеся при санитарной 

уборке помещений - 423 м3/год 

-стоки компрессорной и котельной - 135,0 м3/год, 

-наибольший объем, около 75% приходиться на условно чистые. 

 
 

Рисунок 2 - Состав сточных вод 

2319 м3

423 м3

135 м3

11000 м3

сильно загрязненные 

промышленные стоки

близкие по составу к 

хозяйственно-бытовым 

стокам
стоки компрессорной и 

котельной

условно чистые
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Для очистки сильно загрязненных промышленных стоков, образующихся при мытье 

баков крекерного цеха и цеха детского питания, на производстве действуют ЛОС. Они 

предназначены для снижения концентрации жиров в сточных водах предприятия 

отводимых в наружную сеть городской канализации. На рисунке 3 представлена 

существующая схема очистки сточных вод на предприятие. 

 

Техническая характеристика: 

 

Расчетная производительность 

очистных сооружений - 6 м3/час; 

Эффект очистки - 58% 

Начальная концентрация жиров 

Сн=179 мг/л 

Конечная концентрация жиров  

Сн = 75 мг/л 

Габаритные размеры 

4300х2500х450 

Обслуживающий персонал - 2 

человека 

Рисунок 3 - Схема жироловки 

ЛОС установлены на сети внутриплощадочной канализации перед узлом учета 

сточных вод, сточные воды поступают в подземное помещение на жироловку. В жироловке 

из сточной воды за счет гравитационного отделения происходит всплытие жира, и 

очищенная вода возвращается в колодец перед узлом учета. 

Присутствие ЛОС позволяет снизить концентрацию жироподобных веществ до 

нормативов, установленных для сточных вод, сбрасываемых в канализационные системы. 

Однако кроме жиров в составе сточных вод присутствуют неорганические загрязняющие 

вещества (таблица 1). 

Таблица 1 - Основные виды и концентрации загрязняющих веществ, 

присутствующих в сточной воде после очистки на ЛОС 

№ п/п Наименование Концентрация, мг/л Норма, мг/л 

1 Взвешенные вещества 330,00 350,00 

2 БПКп 300,00 250,00 

3 Азот аммония 8,00 10,00 

4 Сульфаты 45,00 100,00 

5 Фосфаты 1,30 0,30 

6 СПАВ 0,44 1,20 

7 Железо растворимое 1,30 0,30 

8 Цинк 0,08 0,20 

9 Жиры 75,00 50,00 
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Как видно из таблицы 1 в сточных водах предприятия концентрация жиров, а 

следовательно и БПКп превышает нормативы установленные администрацией для сброса в 

канализационную систему  на 25 мг/л. Кроме того установлено превышение по фосфатам 

на 43,3%. 

Полученные данные говорят о необходимости проведения мероприятий, 

направленных на снижение концентрации жиров и фосфатов в сточных водах предприятия. 

Поэтому для их доочистки необходимо провести реконструкцию ЛОС. 

Для данного производства было предложено усовершенствование уже имеющегося 

механического метода очистки путем реконструкции жироловки. Так как уже после этого 

метода значения загрязняющих веществ соответствуют нормативным показателям. 

Существующая жироловка на данном предприятии имеет не высокий эффект 

очистки-58%, поэтому нами было предложено заменить ее на жироотделитель с эффектом 

очистки на выходе из установки не менее 80%. 

Компания Аргель производит 2 вида жироуловителя с таким эффектом очистки: 

жироотделитель СТК-50 и жироотделитель Верта. 

Сравнительная оценка вариантов технических решений для очистки 

производственных сточных вод предприятия представлена в таблице 2. 

Таблица 2 - Сравнительная оценка вариантов технических решений для очистки 

производственных сточных вод кондитерского производства 

Наименование показателя 

качества 
Жироуловитель СТК-50 Жироотделитель Верта 

Стоимость, руб. 76932+18150(крышка) 65340+9075(крышка) 

Степень очистки, % Не менее 80 Не менее 80 

Обслуживание Не менее 2 работника Не менее 2 работника 

Размеры, м 2,1×1,2 2,7×1,2 

Из таблицы видно, что модель СТК-50 имеет большую стоимость, но меньшие 

размеры, чем модель Верта. Так как размеры менее важны для предприятия, то исходя из 

стоимости оборудования наиболее выгодным вариантом является модель Верта. 

Жироотделитель поставляется с усиленными стенками корпуса, это позволяет ее 

разместить на твердом основании в техническом помещении. Перегородка делит его два 

отстойника, где происходит задержание жиров и песка. 

Эффективным методом очистки сточных вод от фосфатов является реагентно-

сорбционный метод. В качестве реагента может быть применен шлак, образующийся в 

результате технологических процессов на металлургических комбинатах. [5-6]. 

Исследования проведенные Белгородским государственным технологическим 

университетом им. В.Г. Шухова доказали, что в качестве реагента может быть использован 

шлак Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК) [7]. 

Аккредитованной лабораторией «Белгородгеология» были исследованы физико-

химические свойства двух видов шлаков: исходного и модифицированного. 

Был проведен подбор оборудования и оценены затраты на приобретение реагента 

(таблица 3). 

Таблица 3 - Сравнительная оценка затрат и экономических эффектов вариантов 

технических решений по повышению качества производственных сточных вод 

Показатель 
Исходный 

шлак 

Модифицированный 

готовый шлак 

Модифицированный 

сделанный самостоятельно 

шлак 

Расход, т/год 
28 14 14 
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Стоимость шлака, 

руб./т 3360 2670 1680 

Доставка, руб. 
151571 75786 75786 

Расход реагента, 

кг 

- - 33 

Стоимость 

реагента, руб. 
- - 990 

Оборудование 

Вертикальный смеситель 

(ML-CMZ2000) 

+ 

вертикальный отстойник 

(Ground Master) 

вертикальный смеситель, 

вертикальный отстойник, 

оборудование для 

приготовления 

модифицированного шлака 

Стоимость 

оборудования, 

тыс. руб 

вертикальный отстойник-64,8 

вертикальный смеситель-148,6 

вертикальный отстойник-

64,8 

вертикальный смеситель-

148,6+стоимость 

оборудования для 

приготовления 

модифицированного шлака 

Как видно из таблицы 3 наиболее экономически выгодно будет покупать уже 

модифицированный шлак. 

Для проведения технологического процесса адсорбции предлагается использовать 

вертикальный смеситель, вертикальный отстойник. 

На рисунке 4 представлена технологическая схема очистки фосфатосодержащих вод 

модифицированным шлаком.  

 
1-вертикальный смеситель; 2-вертикальный отстойник;  

3-шламонакопитель 

Рисунок 4 - Технологическая схема очистки фосфатосодержащих вод 

модифицированным шлаком 

Подвергаемая очистке сточная вода смешивается с суспензией МШ в вертикальном 

смесителе 1. Время контактирования сточных вод с реагентом составляет 15 мин, после 

чего вода подается в вертикальный отстойник 2, где происходит отделение очищенной воды 

от осадка. Шлам из вертикального отстойника направляется в шламонакопитель 3 и затем 

на утилизацию [8]. 
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Новое оборудование (2 жироловки) планируется разместить на выходе из цехов 

крекера и детского питания, а оборудования для очистки сточных вод от фосфатов 

планируется разместить  в точке 3- на месте бывших ЛОС пред узлом учета (рисунок 5). 

 

 
1,2-жироловка;3-оборудование для очистки сточных вод от фосфатов 

Рисунок 5 - Схема водоотведения сточных вод предприятия кондитерской 

промышленности с указанием места положения нового оборудования 

 

В целях определения экономического эффекта от практической реализации 

предложенных технических решений по повышению качества производственных сточных 

вод производился расчёт платы за сброс в систему городской канализации до и после 

проведенных мероприятий. 

Сумма платы за сброс загрязняющих веществ после применения данных 

мероприятий снизиться с 472379 до 313207 рублей в год. Окупаемость предлагаемого 

оборудования составит 2,7 года. В результате проведенных мероприятий предотвращенный 

экологический ущерб составит 4,8 млн.рублей 
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