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UDC 331
THE EFFECTIVENESS OF THE ORGANIZATION'S STAFF
Aisulu Sarmanova
The Karaganda State University of the name of academician E.A.Buketov
Republic of Kazakhstan, Karaganda, University st., 28
Kazakhstan, Karaganda
Abstract: The article considers promising methods of personnel assessment in the
organization.
Key words: staff, organization, assessment methodology, certification.
Personnel evaluation system that allows you to measure the results and level of professional
competence of employees as well as their potential in the context of the strategic objectives of the
company.
During the assessment, the employer compares the employee occupying a particular
position with a specialist that is ideal for this position.
Certification:
Certification is the right administration of the company which may be exercised in respect
of all or certain categories of employees. May be excluded from the assessment of employees who
have worked less than one year, pregnant women or with children up to three years, representatives
of the top management.
Certification of one, two or three times a year. May be by decision of an ordinary or
extraordinary.
Certification assesses skills, work results (evaluation sheet or on a recommendation from
the head), the level of knowledge and practical skills (in the form of the standard exam), business
and personal qualities.
Evaluation criteria — the professional standard of professions and positions.
MVO:
Is a joint task leader and employee, and assess their outcome after the reporting period
(usually the end of the fiscal year).
A rating affects all the categories and posts of the company.
1) to make the task list:
a) the Manager sets tasks and then bring them to the staff. Then
adjusted taking into account the proposals of the employee;
b) Manager and employee set goals independently from each other, and then at the
interview, agree on them.
2) criteria for tasks (factor weight as a percentage of total success for each task) in
accordance with the company's strategy.
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3) is Determined by the success of the task. Priority was given to the opinion of the
Manager or the decision attracted a senior Manager.
4) efforts are Planned to improve the quality of work.
RM:
Evaluate the results, methods and competencies of employees, identifies development
career plan of the employee. The participation of all the categories and posts of the company. The
emphasis is on feedback of supervisor to subordinates in the form of regular contacts once a year
(formally) and more often (as needed, informally).
Interview of the tasks and the final interviews (performed jointly by the supervisor and a
subordinate) are held every year, where the employee is given feedback on his work and produced
the way of his success and quality of work. Evaluated the results of the tasks and competencies
identified region and plans training of staff and development of his career.
"360 degree":
Assessment of competency carried out by people who are constantly working with the
employee.
Assess competence:
• Leadership
• Work in a team
• People management
• Self-management
• Good communication skills
• Vision
• Organizational skills
• Ability to make decisions
• Professionalism
• Self-starter
• Ability to adapt
Bibliography:
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УДК 338
МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ РИСКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Вавилова Ирина Владимировна
старший преподаватель кафедры экономики
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Ачинский филиал
Россия, г. Ачинск
Аннотация: в статье рассматриваются основные методики оценки риска
предпринимательской деятельности.
Ключевые слова: риск, предпринимательская деятельность, эффективность,
бизнес, инновационный проект.
METHODS FOR THE ASSESSMENT OF BUSINESS RISK
Vavilova Irina Vladimirovna
senior lecturer, Department of Economics
Achinsk branch of Federal state budgetary educational institution of
higher education "Krasnoyarsk state agrarian University"
Rashia, Achinsk
Abstract: The article discusses the main methods for the assessment of business risk.
Key words: risk, business efficiency, business innovation project.
При защите от рисков инновационных проектов, реализуемых в пищевой
промышленности, наибольшая эффективность достигается путем использования
механизмов активного риск-менеджмента. Такие механизмы подразумевают
необходимость периодической реализации тех или иных защитных мероприятий (в случае
«пассивной» защиты) либо корректировки их параметров (например, объемов
хеджирования). Вместе с тем, риск-менеджмент сопряжен с определенными затратами
(уплата комиссионных вознаграждений и т.п.), причем в некоторых случаях эти затраты
могут превысить потенциальный ущерб от наступления неблагоприятного события. Как
следствие, важной задачей является определение критериев принятия решений о
реализации защитных мероприятий, а также определение способов оценки их
эффективности.
В условиях неопределенности, свойственной практически всем инновационным
проектам (реализуемым как в пищевой промышленности, так и в иных отраслях
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экономики), задача оценки эффективности инвестиций методом NPV может быть решена
одним из двух способов:
1.
Путем корректировки дисконтируемых денежных потоков;
2.
Путем увеличения ставки дисконтирования.
Практически всеми исследователями, изучающими инвестиции, приводятся
различные аргументы в пользу каждого из этих подходов, поэтому данный вопрос требует
более детального рассмотрения.
Корректировка денежных потоков может осуществляться одним из двух способов:
1.
Путем исчисления на каждом отрезке времени различных значений
денежного потока при разных возможных вариантах развития ситуации с последующим
нахождением и использованием в расчетах его математического ожидания;
2.
Посредством уменьшения величины денежного потока на сумму расходов на
ликвидацию последствий неблагоприятного исхода с учетом вероятности такого
неблагоприятного исхода.
Более распространенным является агрегированный подход, реализуемый бетаметодом или методом средневзвешенной стоимости капитала.
В рамках бета-метода норма дисконта определяется на базе модели оценки
капитальных активов (Capital Asset Pricing Model):
E  E0   * ( R  E0 ) , где
E – норма дисконта;
E 0 – доходность безрисковых инвестиций;
R – доходность рыночного портфеля ценных бумаг;
 – коэффициент относительной рискованности данного проекта по сравнению с
инвестициями в рыночный портфель ценных бумаг.
Метод средневзвешенной стоимости капитала (Weighted Average Cost of Capital –
WACC) предполагает исчисление нормы дисконта по следующему правилу:
EWACC  rc * g c  rз * g з , где
EWACC – норма дисконта;
rc – стоимость собственного капитала (требуемая отдача на обыкновенные акции);
rз – стоимость заемного капитала (ставка процента по займу);
g c – доля собственного капитала в общем капитале проекта;

g з – доля заемного капитала в общем капитале проекта.
В том случае, если действующим налоговым законодательством предусмотрено
право на исключение процентов по займу при налогообложении прибыли, формула расчета
EWACC принимает вид:
EWACC  rc * g c  (1   ) * rз * g з , где
 – ставка налога на прибыль.
Проанализировав бета-метод и метод средневзвешенной стоимости капитала
применительно к особенностям российских предприятий пищевой промышленности на
современном этапе их развития, нами сделан вывод, что оба метода обладают
существенными недостатками, делающими нецелесообразным их применение в данной
области.
Бета-метод изначально был разработан в связи с вопросами приобретения
предприятий и их акций. В его основе лежит использование ретроспективных данных о
доходности безрисковых инвестиций (обычно в государственные ценные бумаги),
вложений в рыночный портфель (т.е. совокупность всех ценных бумаг, обращающихся на
6
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рынке) и инвестиций в проект (либо предприятие), аналогичный исследуемому. Такие
расчеты могут дать корректные результаты, позволяющие принимать инвестиционные и
иные решения, только в условиях достаточно развитого и ликвидного рынка ценных бумаг.
Несоблюдение данного требования может привести к ошибкам, способным поставить под
угрозу реализацию всего проекта.
Еще большую проблему для предприятий пищевой промышленности представляет
исчисление коэффициента в, который рассчитывается по формуле:



 im
, где
 m2

 im – ковариация между доходностью акции i анализируемого (или аналогичного)
предприятия и доходности рыночного портфеля;
 m2 – дисперсия доходности рыночного портфеля.
Применение альтернативного способа увеличения ставки дисконтирования – метода
средневзвешенной стоимости капитала – также сопряжено со значительными трудностями.
По рассмотренным выше причинам практически невозможно определение стоимости
собственного капитала (требуемой отдачи на обыкновенные акции). Аналогичные
проблемы возникают и при установлении стоимости заемного капитала.
По результатам анализа вышеуказанных обстоятельств нами сделан вывод о том, что
при реализации инвестиционных проектов в пищевой промышленности для оценки
эффективности наиболее целесообразно использование метода корректировки денежных
потоков путем нахождения математического ожидания их величин на каждом этапе
реализации проекта.
Чистая приведенная стоимость денежных потоков проекта до реализации защитных
мероприятий рассчитывается по формуле:
n
CFi
NPV  CF0  
, где
i
i 1 (1  r )
r – ставка дисконтирования;
CF0 – величина первичных вложений в проект;
CFi – расчетный чистый денежный поток (т.е. сальдо притоков и оттоков денежных
средств) в период i. Так как CFi представляет собой математическое ожидание
соответствующего чистого денежного потока, то
m

CFi   CFij * p j , где
j 1

CFij – чистый денежный поток в период i при j-ом варианте развития событий

(изменения рыночной конъюнктуры и т.п.);
m

p j – вероятность j-ого варианта развития событий (  p j  1 ).
j 1

Аналитическая система идентификации рыночной ситуации позволяет обеспечить
достаточно высокую точность прогноза. При этом вероятность правильной идентификации
(представляющая собой, по сути, значение p j для благоприятного исхода) устанавливается
по результатам ее тестирования на историческом массиве данных. Механизмы защиты от
рисков экономического окружения инвестиционных проектов, реализуемых в пищевой
промышленности, преимущественно сводятся к фиксации будущих денежных потоков
(путем заблаговременного установления цен и др.). Таким образом, чистую приведенную
7
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стоимость денежных потоков проекта после реализации защитного мероприятия следует
исчислять по следующей формуле:
n
(CFi '  Ei )
, где
NPV '  (CF0  E0 )  
(1  r ) i
i 1
E0 , Ei – расходы, связанные с реализацией защитных мероприятий в 0-м и i-ом
периодах соответственно;
CFi ' – расчетный чистый денежный поток в i-ом периоде, изменившийся после
реализации защитного мероприятия (без учета затрат на защиту). При этом
CFi '  CFiположит * pположит  CFiотрицат * (1  pположит) , где
CFiположит – защищенный денежный поток;

CFiотрицат – оценочный денежный поток i-го периода в случае, если реализуется
остаточный риск, не устраненный защитными мероприятиями;
p положит – вероятность благоприятного исхода, достигнутая при защите от риска
(равняется вероятности правильной идентификации рыночной ситуации).
В том случае, если защитное мероприятие охватывает не весь срок жизни проекта, а
только определенное количество периодов k, формула расчета NPV ' приобретает вид:
t 1
t k
n
CFi
(CFi '  Ei )
CFi
NPV '  CF0  




i
i
i
(1  r )
i 1 (1  r )
i t
i 1 t  k (1  r )
Отметим, что при определенных условиях денежные потоки CFi на отрезке
[t+k+1;n] не будут в точности равняться исходным (до защиты от рисков) денежным
потокам этих периодов. Расхождения могут быть вызваны возможным косвенным
влиянием риск-менеджмента, осуществляемого на промежуточных стадиях проекта, на
дальнейший ход его реализации. Чаще всего это влияние будет позитивным вследствие
дополнительных прибылей или экономии проектных ресурсов. При существовании такого
влияния соответствующие денежные потоки должны быть скорректированы.
По результатам рассмотренного выше анализа субъект риск-менеджмента
принимает решение о целесообразности реализации того или иного защитного
мероприятия. Критерием принятия положительного решения является соблюдение
следующего условия:
NPV '  NPV
Если NPV '  NPV , должно быть принято решение об отказе от реализации
защитного мероприятия.
Заметим, что если защитное мероприятие осуществляется на какой-либо
промежуточной стадии проекта, то при расчете чистых приведенных стоимостей следует
учитывать только денежные потоки, возникающие после реализации такого мероприятия.
Дисконтирование при этом осуществляется не на дату начала проекта, а на дату принятия
решения о защите.
Определенной проблемой, способной исказить результаты оценки эффективности
защитных мероприятий, является неточность прогнозов, лежащих в основе расчета
денежных потоков. В настоящем исследовании неоднократно отмечалось, что никакой
анализ не может дать стопроцентного результата. Как следствие, существуют остаточные
риски, защита от которых должна производиться в обязательном порядке. Соответственно,
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данное обстоятельство следует учитывать при оценке «потенциальной» эффективности
риск-менеджмента.
С учетом вышеизложенного нами сделан вывод о том, что защита от рисков
инновационных проектов, реализуемых в пищевой промышленности,
должна
осуществляться следующим образом.
Изначально в безусловном порядке осуществляется защита от остаточных рисков,
при этом такая защита поддерживается в течение всего срока действия риска. Впоследствии
решения о дополнительной реализации защитных мероприятий принимаются на основе
предложенного выше критерия. Для обеспечения корректности выполняемых сравнений
расчет значения базового NPV осуществляется с учетом соответствующих корректировок:
n (CF
базi  E базi )
, где
NPV  (CF0  Eбаз0 )  
(1  r ) i
i 1
Eбаз0 , Eбазi – расходы по защите от остаточных рисков в 0-м и i-ом периодах
соответственно (включая расходы по поддержанию данной защиты);
CFбазi – математическое ожидание чистого денежного потока в i-м периоде,
изменившегося по сравнению с первоначальным после защиты от остаточных рисков (без
учета затрат на защиту).
Как показало проведенное исследование, предложенный метод оценки
потенциальной эффективности риск-менеджмента инновационных проектов, реализуемых
в отраслях пищевой промышленности, должен также использоваться для оптимизации
параметров защитных мероприятий (например, объемов хеджирования). Для этого
NPV (k1 , k 2 ,..., k m ) , где k1 , k 2 ,..., k m необходимо проанализировать функцию
оптимизируемые параметры, по критерию NPV (k1 , k 2 ,..., k m )  max . При необходимости
могут использоваться различные ограничения. Так, к примеру, если на промежуточных
этапах реализации проекта денежные потоки из-за его особенностей не должны снижаться
ниже определенных уровней, следует использовать ограничение L1 (t ) , где
CFmin i – минимально допустимая величина чистого денежного потока i-го периода.
Таким образом, решение о реализации защитного мероприятия принимается при
соблюдении условия NPV '  NPV , а параметры k1 , k 2 ,..., k m выбираются так, чтобы

NPV (k1 , k 2 ,..., k m )  max с учетом заданных ограничений.
Второй аспект, в котором необходимо рассматривать эффективность рискменеджмента инвестиционных проектов – это оценка результата, полученного по итогам
реализации защитных мероприятий («итоговой» эффективности). По результатам
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проведенного анализа автор сделал вывод о целесообразности использования в этих целях
следующего коэффициента:
n

K эфф 

n

 CFфактi   CFнезащищенныйi
i 1

i 1

n

abs ( CFнезащищенныйi )

*100% , где

i 1

CFфактi – фактический чистый денежный поток периода i, полученный по итогам
реализации проекта с применением механизмов риск-менеджмента;
CFнезащищенныйi – оценочный чистый денежный поток периода i, который был бы

получен в случае отказа от риск-менеджмента;
abs – означает, что при расчетах используется абсолютное значение (модуль)
показателя.
Дисконтирование при расчете К эфф не осуществляется, так как оценка производится
по окончании проекта. В случае необходимости К эфф может рассчитываться и на
промежуточных стадиях проекта (для этого следует рассматривать денежные потоки
соответствующего периода или периодов).
Результаты проведенного исследования позволили построить комплексную систему
риск-менеджмента инновационных проектов, реализуемых в пищевой промышленности.
Эта система представляет собой совокупность управленческих процедур, включающих
планирование управления рисками, идентификацию, анализ риска, принятие решения о
защите, последующий мониторинг риска и оценку итоговой эффективности.
Использование комплексной системы риск-менеджмента позволяет существенно
повысить его качество за счет формализации процедур принятия решений, устранения
субъективности оценок и снижения вероятности ошибок в управлении. Как следствие, это
позволяет значительно улучшить финансовые результаты инновационного проекта, что
особенно актуально для предприятий пищевой промышленности в современных условиях.
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Всестороннее рассмотрение принудительных мер медицинского характера
невозможно без исследования правового регулирования данного института в
законодательстве зарубежных стран. Обращение к опыту правовой регламентации
применения принудительных мер медицинского характера в уголовном праве других
государств, ее соотношение с соответствующими уголовно-правовыми нормами
отечественного законодательства позволяют выявить особенности и приоритеты
исследуемых норм, а также тенденций и перспектив развития института принудительных
мер медицинского характера1.
В зарубежном уголовном праве принудительные меры медицинского характера
характеризуются как меры безопасности. Меры безопасности, в понимании зарубежного
права – меры изоляции, устранения психически больного лица, совершившего или
могущего совершить преступное деяние, от общества.
Российское законодательство в этой сфере более точно отражает сущность
принудительных мер медицинского характера. Нормы, регулирующие основания и порядок

1
Говрунова А. И. Сравнительно-правовой анализ регулирования принудительных мер медицинского
характера в российском и зарубежном законодательстве. Общество и право, 2011
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их применения, образуют самостоятельный институт, который существует отдельно от
иных мер уголовно-правового характера, преследующих другие цели 2.
Так, в Великобритании к лицам, совершившим преступление и страдающим
алкоголизмом, может быть применена такая мера безопасности, как содержание в
специальном заведении для наркологических пациентов3. В данном заведении установлен
режим как и в тюрьмах. Психически больные же лица, совершившие преступное деяние в
Великобритании помещаются в специальные учреждения (согласно прецеденту по второму
правилу Мак-Натена).
В США же применялась изоляция лиц, совершивших преступное деяние и
страдающих расстройством личности на сексуальной почве (склонных к сексуальному
насилию). Осужденный помещался в специальное медицинское учреждение. Если
осужденный до истечения срока наказания излечивался, то оставшийся срок он прибывал в
тюрьме.
Согласно Уголовному кодексу Италии общественно опасным признается лицо,
включая и невменяемое или не подлежащее наказанию, которое совершило одно из деяний,
не предусмотренных законом как уголовное правонарушение. При определении
общественной опасности лица учитываются не только его психическое состояние, но и
мотив уже совершенного преступления, характер преступника, его поведение во время и
после правонарушения. Длительность нахождения в лечебном заведении итальянский
закон связывает в первую очередь с тяжестью совершенного деяния, а не с состоянием
здоровья лица.
В уголовном кодексе РФ принудительные меры медицинского характера
применяются лишь к невменяемым лицам, совершившим преступление (ч. 2. ст. 21 УК РФ).
Вместе с тем следует согласиться, что государство обязано ограждать общество и
его граждан от любых, в том числе и совершаемых невиновно и ненаказуемых, но тем не
менее общественно опасных деяний, путем применения к лицам, страдающим
психическими расстройствами, специфических социально-правовых и медикореабилитационных мер. Действительно, эти меры направлены на обеспечение безопасности
общества.
Список литературы:
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Применение принудительных мер медицинского характера начинают свою
историю с Киевской Руси, как подвид принудительных мер. Так князь киевский Владимир
Святославович, в утвержденном им в 996 году Уставе о православной церкви обязывал
церковь заботиться об убогих, нищих и юродивых. Согласно уставу: «следующие люди
находятся под покровительством церкви: игумен, поп, дьякон, дети их, попадья, певцы,
поющие во время службы у алтаря, игуменья, монах, монашка, просвирница, паломник,
лекарь, грешник, получивший отпущение грехов, невольник, отпущенный по завещанию
своего хозяина, странник, слепец, хромец. Под церковным покровительством находятся
также монастыри, больницы, гостиницы, странноприимные дома4. Поскольку эти люди
находятся под покровительством церкви, то их судят митрополит или епископ, вне
зависимости разбирается ли дело о совершении преступления или какой-либо иной
конфликт между ними будет по причине взаимной неприязни или спора о наследстве. А
если спор у такого человека будет с лицом, не находящимся под покровительством церкви,
то пусть разбирается такое дело в обычном суде»5.
Отношение к юродивым на Руси было неоднозначным. Церковь признавала их
«блаженными», правители же считали юродивых больными людьми. Вследствие этого, суд
над душевнобольными был отдан в юрисдикцию церкви.
В Русской правде Ярослава Мудрого говорится: «Ежели кто убьет человека в ссоре
или в пьянстве и скроется, то вервь, или округа, где совершилось убийство, платит за него
пеню»6. То есть закон предусматривает невменяемое состояние преступника и смягчает
наказание за совершённое преступление.
Более конкретное описание душевнобольных (сумасшедших) и применения к ним
4
5
6

Устав о православной церкви
Русская правда Ярослава Мудрого
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мер принудительного характера закреплено в Стоглавом судебнике Ивана Грозного. В нем
говорится о том, что душевнобольных необходимо отправлять в монастыри. Где должны
были их духовно лечить и вразумлять.
Однако во времена правления Петра I душевнобольных (сумасшедших) было
запрещено отправлять в монастырь. Для содержания и лечения такого народа создавались
госпитали. Таким образом, в период правления Петра I просматривается первое
упоминание принудительных мер медицинского характера. После смерти Петра I,
душевнобольных снова начали помещать в монастыри.
Наследие Петра I продолжила Екатерина II. В 1766 г. был издан Указ об
организации для душевнобольных правонарушителей специальных светских
(психиатрических) лечебниц. Не смотря на то, что были созданы лечебницы, медицинское
лечение в них не производилось, в них лишь содержались душевнобольные, что позволяло
изолировать их от общества.
Более подробно о принудительных мерах говориться в Своде законов 1832 г. Так
в нем предусматривалось освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших
«в состоянии безумия или сумасшествия» преступление. Так же в нем упоминаются
принудительные меры медицинского характера (лечения), но только для определенной
группы преступников (причинивших смерть человеку).
В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. продолжается
закрепление положений о принудительных мерах медицинского характера. Так, лечению
подлежать теперь не только преступники, причинившие смерть другому лицу, но и
покушавшиеся на свою жизнь. В Уложении были закреплены нормы, регулирующие
порядок лечения, содержания и освобождения. Обязательным условием по Уставу является
освидетельствование данных лиц.
УК РСФСР 1922 г. закрепляет нормы о мерах принудительного лечения. Суд
советского периода изолировал лиц, которые совершали преступления в состоянии
невменяемости.
В УК РСФСР 1926 г. также закрепляет нормы о мерах принудительного лечения.
Однако в уголовном законе этого периода применение принудительных мер медицинского
характера сопряжено с лишением свобода.
В УК и УПК РСФСР 1960 г. впервые говорилось о принудительном лечении лиц,
совершивших не "преступления", а "общественно опасные деяния", предусматривалось их
лечение в психиатрических больницах общего и специального типа и устанавливался
порядок назначения, изменения и прекращения принудительного лечения, который
регулировался инструкцией Минздрава СССР7.
В 1988 г. в УК РСФСР 1960 г. были внесены изменения, касающиеся порядка
назначения, продления, прекращения принудительных мер медицинского характера, а
также определены виды мер принудительного характера и специализированные
медицинские учреждения, которые их осуществляли. В последующем эти изменения были
закреплены в Законе о психиатрической помощи (1992 г.)8.
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Аннотация: данная статья описывает историю возникновения применения
принудительных мер медицинского характера за Рубежом.
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очерк возникновения применения принудительных мер медицинского характера за
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HISTORICAL REVIEW OF APPLICATION OF COMPULSORY MEDICAL
MEASURES ABROAD
Vasina Inna Vladimirovna
Senior lecturer of the Department of Legal base
Krasnoyarsk state agrarian University
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Abstract: this article describes the history of the application of compulsory measures of a
medical nature Abroad.
Keywords: compulsory measures of a medical nature, historical background of the use of
coercive measures of a medical nature abroad, mentally - insane, fools, criminal liability.
Первое упоминание о душевнобольных было в Древней Греции, хотя юридического
закрепления в нормах уголовного права о невменяемости и наказании таких лиц,
совершивших преступное деяние, не предусмотрено. В Древней Греции невменяемость
считалась Божьей карой.
Римские же юристы считали, что невменяемое лицо, совершившее преступление,
уже наказано болезнью. То есть, уголовное наказание для данного круга лиц не
предусматривалось.
В «Саксонском зерцале» (XIII в.) закреплялось, что душевнобольные не
подвергаются наказанию. При совершении преступного деяния данным лицом, вся
ответственность ложилась на плечи опекуна.
Начиная с 1810 г. в западноевропейских странах начинают прослеживаться
современные черты уголовного законодательства в отношении психически больных лиц,
совершивших преступное деяние. Так формируются критерии невменяемости и
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недееспособности, судебно-психиатрические экспертизы и меры принудительного лечения
психически больных лиц.
Играющую роль в становлении норм ненаказуемости психически больных, за
совершенные преступные деяния, сыграли работы французского психиатра Ф. Пинеля
(1745-1826). Благодаря его работам к психически больным стали относится как больным, а
не преступникам.
В Уголовном кодексе Франции (1810 г.) закреплено, что лицо, совершившее
преступление в состоянии «безумия» (demence), признается невиновным. Данная норма
просуществовала вплоть до 1994 г., пока не вступил в силу новый уголовный закон.
Немаловажную роль в становлении норм об уголовной ответственности психически
больных лиц, совершивших преступное деяние, сыграла Концепция «преступного
человека» Ч. Ломброзо (1884 г.). Которая дала основу (плацдарм) для реформирования всей
системы уголовного права в отношении психически больных лиц, совершивших
преступное деяние. Ломброзо считал, что по внешнему виду человека – форме лица, разрезу
глаз, форме носа и т. д. – с достаточной степенью уверенности можно определить, обладает
ли этот человек преступными наклонностями. На основе выделенных признаков возможно,
как полагал Ломброзо, не только выявить «преступный элемент» общества в целом, но и
различать между собой типы преступников, как-то: убийцы, воры, насильники и другие9.
Введенные в 1843 г. в Англии критерии невменяемости, известные как Правила МакНатена, существуют в англо-американском праве и поныне10.
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THE RATIONALE OF PROTECTION OF RISK IN MODERN CONDITIONS
Irina Gadd
1713 Woll-street, suite 416
Phoenix, Аризона, 10120,
kolleg MPA, 2/12, USA
Abstract: In modern conditions enterprises need to develop relevant means of protection
against risks.
Key words: Risk, efficiency, design, innovation, profit.
When protection against risks of innovation projects in the food industry, the highest
efficiency is achieved by the use of tools active risk management. Such arrangements imply the
need for periodic implementation of certain protective measures (in the case of "passive"
protection), or adjustment of their parameters (for example, the volume of hedging). However, risk
management is associated with certain costs (payment of commissions, etc.), and in some cases
these costs may exceed the potential damage from adverse events. As a consequence, an important
task is the definition of criteria for making decisions on implementation of protective measures,
and identify methods of evaluating their effectiveness.
Another important aspect of risk management of innovation projects in the food industry,
it is the necessity of building a comprehensive risk management system covering all the steps from
identification to implementation of protective measures, the subsequent make any necessary
adjustments and assess the effectiveness of protection. The importance of such a system is due to
the need for rapid response to changes in the economic environment of the project, which have an
extremely high dynamism.
On the basis of the above-described methodological approach researchers have proposed
two main methods of evaluation of investment efficiency, the appropriateness of which is causing
hot debate:
1. Method NPV (Net Present Value – NPV);
2. Method of internal rate of return (Internal Rate of Return – IRR).
In the conditions of uncertainty inherent in almost all innovative projects (implemented in
the food industry and in other sectors of the economy), the task of assessing the effectiveness of
investments by the NPV can be solved in one of two ways:
1. By adjusting the discounted cash flows;
2. By increasing the discount rate.
In assessing potential efficiency, the subject of risk management needs to compare two
alternatives of the project without the implementation of protective measures and the
implementation thereof. Given the above findings regarding the methodological bases of such
evaluations, the appropriate procedure should, in the opinion of the author, as follows.
The results of the study allowed to construct a comprehensive system of risk management
of innovation projects in the food industry. This system is a set of management procedures,
including risk management planning, identification, risk analysis, decision-making about the
protection, and further monitoring and risk assessment of the final efficiency.
The proposed system should apply in respect of each of the identified risks of the project
during the term of the relevant risk. If the project is subject to several risks at the same time, they
will be managed in parallel.
The use of an integrated system of risk management can significantly improve quality at
the expense of formalization of decision-making procedures, elimination of subjectivity of the
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estimates and reduce the likelihood of errors in management. As a consequence, it allows to
significantly improve the financial results of the innovative project, which is especially important
for food companies in modern conditions.
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS AS A MAJOR FACTOR OF INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF THE DOMESTIC ECONOMY
Philipp Gadd
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Abstract: The article considers the issues of state-private partnership as an important factor
of economic development.
Key words: business, Economics.
Indeed, the main scope of PPP in the world — the construction of highways. Among the
remaining activities, the largest share of projects in housing and communal services.
Missed one interesting point. An important issue in addition to these barriers innovative
development of Russia is the low level of monetization of the domestic economy. According to
the world ideas, modern national financial model must meet the requirements of high monetization
of the economy (national and regional) as well as the growth of major monetary aggregates.
In Russia as a whole and in Krasnoyarsk region in particular, the value of monetary
aggregates does not provide a high level of monetization of the economy of the region and, as a
consequence, a large volume of investment resources.
Trends of changes in the structure of regional monetary base in broad definition coincide
with the all-Russian: the volume of cash in this structure is more than 70%, which corresponds to
the characteristics of the world economies of the late XIX - early XX centuries.
Therefore, the most serious barrier is monetary policy, not ensuring the proper level of
monetary aggregates, and hence constraining innovative development and investment
attractiveness of PPP projects.
As rightly noted by the Rapporteur, there is no Federal law on PPP. The question of the
necessity of the adoption of the Federal law on public-private partnership is currently under
discussion. In terms of lack of time (the PPPs and the model of innovative development is needed
in the near future), development of the Federal law can delay the process. Perhaps we should be
limited to local laws that will take into account local interests, as they say. To create a Federal law
will have to make maximum use of the possibilities of legal gymnastics, tactical and strategic
cunning, than probably no need.
Therefore, the use of tax privileges as a lever governing the structural reform of the
economy and the topic of growth should not be a simple mechanical reduction of the tax burden,
the issue should be approached selectively.
In our view the priority for the region should be not budget resource allocation, and credit
policy, for example through the mechanisms of the development Bank, despite the fact that the
international experience in this area very successful.
The main task of the regional authorities – the formation of private markets to absorb the
revenues of the budget, which is now accorded low priority. The main instrument of market
creation is the development institutions, which cooperate with their private entities. The region
needs to create competition in the markets, not competitors such development institutions.
In this regard, it is possible to expand the list of financial instruments the following:
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Create additional entities financial infrastructure (Bank, credit unions, funds of support of
small forms of enterprises in scientific-technical sphere, the venture capital investment funds).
Tariff subsidies to Supplement the income of the company implementing the project, when
revenues from the project fall below a specified minimum level, they are considered as an
alternative to the full commercial freedom in determining duties and tariffs.
Considering all these reasons the Rapporteur points, it should be noted that PPP is a
contract between government and the private sector. The state's position the main threat is the
opportunism of the entrepreneur, which gives rise to two classic problems: adverse selection and
hidden action, forming a moral hazard.
Research in this direction is under way as the leading universities of the country (financial
University under the government of the Russian Federation) and in the periphery. The task of the
state and those businesses that are interested in cooperation, do not dismiss science, but to carefully
analyze the results of their work and to act in concert.
It will determine the ultimate success of innovative modernization – activity and coherence
of joint action by all the main actors of modernization, i.e. the state, private business, science,
education and society in General. Thus in each priority social projects should be implemented with
the widest possible involvement of the PPP technologies under the coordination of the government
as the leader and guarantor.
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ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ
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Аннотация: Влияния инфляции на экономическое развитие любого государства
зависит от многих факторов, способы и механизмы управления разнообразны. Манипуляции
с процентными ставками имеют как положительные аспекты, так и негативные
составляющие, выраженные в резком изменении уровня жизни населения. Способы и
решение возникающих проблем остро стоят пред государством, которое стремиться решить
поставленные задачи.
Ключевые слова: Инфляция, ключевая ставка, ставка рефинансирования.

THE EFFECT OF INFLATION ON INTEREST RATE
Karyavkina Victoria G.
Ph. D., associate Professor of legal base Department
Of the remittance to the Achinsk branch
Russia, Severomorsk
Abstract: the Effects of inflation on the economic development of any state depends on
many factors, methods and governance arrangements varied. Manipulation of interest rates have
both positive aspects and negative aspects expressed in a sudden change in the standard of living
of the population. The ways and solving problems are acute before the government that seeks to
solve the tasks.
Key words: Inflation, key interest rate, the refinancing rate.
Понятие «инфляция» возникло в период 1861-1865гг. в Северной Америке, термин
обозначал процесс увеличение объема бумажно-денежного обращения.
В XIX в. данное понятие стало употребляться также в Англии и во Франции. Если
говорить о России то это середина 20-х гг. Инфляция приводит к росту цен11 и
соответственно к обесцениванию бумажных денег, падению их покупательной способности
вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или уменьшения товарной массы в обращении
при неизменном количестве выпущенных денег12. Существуют следующие виды инфляции:
ползучая, голопирущая, гиперинфляция, супергипер инфляция.
Рост цен возникает по ряду причин, одной из причин можно назвать рост
государственных расходов, при этом государство прибегает к денежной эмиссии,
максимально увеличивая массу денег сверх потребностей существующего товарного
обращения. Не маловажной причиной роста инфляции можно назвать сокращение
реального объема производства, которое при наличии стабильно растущего объема
11 Л. И. Лопатников Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. — 5-е
изд., перераб. и доп. — М.: Дело, 2003. — 520 с.
12 Д.Н. Ушаков Большой толковый словарь современного русского языка
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денежной массы ведет к увеличению темпов инфляции, поскольку меньшему объему
производимых товаров и услуг соответствует то же количество денег. Очевидно, что
уменьшение инфляции с помощью сокращения денежной массы приводит к повышению
процентных
ставок
и
ограничивает
выдачу
кредитов.
В России Центральный банк через изменение уровня учётной ставки воздействует на очень
многие показатели экономики, в том числе на уровень инфляции и курс валюты.
Процентная ставка – это расчетная единица, используемая кредитными
организациями. В экономически развитых странах в денежно-кредитной сфере
применяются многочисленные процентные ставки. Система процентных ставок зависит от
ставок денежно-кредитного и фондового рынков, а также включает в себя ставки по
банковским кредитам и депозитам, процентные ставки межбанковского рынка и др.
Кредиторы и заемщики ориентируются на основные виды ставок, к которым
относятся: процентная ставка по казначейским векселям, процентная ставка по
межбанковским кредитам, базовая банковская ставка, процентная ставка денежного рынка.
Поднятием уровня процентной ставки можно решить две задачи:
- не допустить рост цен, без реального увеличения производства;
повысить
курс
валюты.
При
повышении
ставки
рефинансирования
национальная валюта для инвесторов становится привлекательнее.
Вследствие чего банки получат возможность размещать средства инвесторов под
более высокий процент на депозитах. Таким образом, можно сказать, что в результате,
повышения процентных ставок идет снижение инфляции в стране и увеличение стоимости
своей валюты.
При уменьшении процентной ставки происходит обратный эффект – низкие ставки
по депозитам подталкивают инвесторов не хранить свои средства в этой валюте, а с другой
– низкие ставки по кредитам для бизнеса, что приводит к увеличению производств и
сокращению безработицы. Так же повышается деловая активность, но при этом
увеличивается инфляция.
Несомненно, изменение процентных ставок влияет на валютный курс. С одной
стороны, их номинальное увеличение внутри страны вызывает уменьшение спроса на
национальную валюту, так как предпринимателям становится дорого брать кредит.
Воспользовавшись кредитом предприниматели увеличивают себестоимость своей
продукции, что приводит к увеличению цен на товары внутри страны. По отношению к
иностранной валюте идет обесценивание национальной валюты.
С другой стороны, увеличение реальных процентных ставок делает при прочих
равных условиях размещение средств в этой стране для иностранцев более прибыльным.
Поэтому в страну с более высокими реальными процентными ставками притекают
капиталы, спрос на ее валюту увеличивается и валюта дорожает.
Одним из инструментов регулирования размера денежной массы в стране является
процесс изменения размера ставки рефинансирования.
Ставка рефинансирования – это выраженная в процентах годовых ставка, по которой
центральные банки стран выдают кредиты кредитным организациям своей страны, при
этом центральные банки являются кредиторами последней инстанции для своих кредитных
организаций, организуя таким образом систему их рефинансирования.
В настоящее время размер ставки рефинансирования ЦБ РФ составляет 8,25%
годовых. В России максимальное значение ставки рефинансирования составило 210%
годовых, минимальный размер ставки рефинансирования составлял 7,75% годовых 13.
Именно от неё зависит расчета пеней и штрафов в России. И именно по этой ставке обычные
банки возвращают занятые в ЦБ деньги.
13

http://www.profbanking.com/
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Повышение ставки рефинансирования, обычно является попыткой понизить
будущую инфляцию. Отсутствие инфляции в экономике неизбежно приведет к стагнации
и рецессии. Золотая середина между гиперинфляцией и стагнацией, характеризующаяся
застоем производства является основой экономического роста и инфляции. Одной из задач
Центрального Банка РФ это поддержание баланса между высоким, и низким показателем
инфляции.
13 сентября 2013 года для реализации центральных положений реформы Банка
России, а так же
с целью перехода к инфляционному таргетированию, а именно
конституциональному механизму проведения денежно-кредитной политики, и
постепенному снижению инфляции была введена ключевая ставка.
Понятие «ключева́я ста́вка» - это процентная ставка, по которой Центральный банк
России выдает на одну неделю кредиты банкам в долг, также это одновременно ставка, по
которой от коммерческих банков принимаются денежные средства на депозиты . По
причине роста ключевой ставки, банки утратили возможность брать деньги в ЦБ, и
покупать валюту у населения, что и привело к резкому скачку курса, в совокупности с
другими причинами. Вследствие чего банки потеряли возможность спекулировать на росте
курса валют, но и кредиты подорожали, так как банки для расчёта процентов на кредиты
ориентируются на ключевую ставку.
За период с сентября 2013 года по 25 июля 2014 года произошли следующие изменения
ключевой ставки:
– 13 сентября 2013 года установлена в размере 5,5% годовых;
– 1 марта 2014 года повышена до 7% годовых;
– 25 апреля 2014 года повышена до 7,5% годовых;
– 25 июля 2014 года повышена до 8% годовых;
с 05 ноября 2014 года ключевая ставка впервые превысила ставку рефинансирования,
затем она была дважды повышена вплоть до 17% годовых, а с 02 февраля 2015 года
составляет 15% годовых.
С 14 июня 2016 года ключевая ставка составляла 10,5%. 19 сентября 2016 года решением
совета директоров ЦБ размер ключевой ставки был определен 10,0% годовых.
Ниже представлена диаграмма годовой инфляции в России за последние 10 лет14.

Диаграмма - Уровень инфляции в России, %

14

http://www.gks.ru/ Роскомстат
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В 2015 году инфляция в российской экономике составила 12,9 процента В связи с
этим Правительство РФ определила основные направления, такие как поддержка
импортозамещения и экспорта несырьевых, в том числе высокотехнологичных товаров,
содействие в развитии малого и среднего бизнеса, привлечение финансирования в
значимых секторах экономики, в том числе при реализации государственного оборонного
заказа, компенсация дополнительных инфляционных издержек наиболее уязвимым
категориям граждан, снижение напряженности на рынке труда, оптимизация бюджетных
расходов и повышение устойчивости банковской системы, а ежегодные расходы бюджета
запланировано снижать как минимум на 5% в реальном выражении в течение трех лет.
Анализируя показатели инфляции по годам нужно отметить, что
макроэкономические модели не позволяют в полной мере объяснить поведение инфляции,
а также ее взаимосвязь с экономической активностью, однако манипуляции со ставкой
рефинансирования имели прямопропорциональное воздействие на инфляцию, то есть
повышение ставки усиливало инфляционное давление.
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Аннотация: Данное исследование заключалось в изучении и анализе
профессионального отбора судей Архангельской области. В настоящее время в
большинстве развитых стран мира существует развитая система профессионального
психологического отбора специалистов различных профессий. Но достаточно неизученной
в данном аспекте остается проблема психологического отбора кандидатов на должность
судьи. В статье приведен обзор теоретической информации по данной теме, а также, путем
анализа, выделены слабые области и намечены пути решения, которые необходимо
притворить в жизнь для более продуктивной работы сотрудников, занимающихся
профессиональным психологическим отбором.
Ключевые слова: метод экспертных оценок,
психологический отбор, профессиограмма, психограмма.
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Abstract: this study consisted in examining and analysing the professional selection of the
judges of the Arkhangelsk region. Currently, in most developed countries of the world there is a
well-developed system of professional psychological selection of specialists of different
professions. But enough unexplored in this aspect remains the problem of psychological screening
of candidates for the post of judge. The article provides an overview of the theoretical information
on the topic, as well as by analysis highlighted the weak area and outlined ways to address that
you want to make in life for more productive work personnel dealing with professional
psychological selection.
Keywords: peer review method, PIQ, professional psychological selection, professiongrammar, psihogramma.
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Проблема профессионального психологического отбора специалистов различных
профилей деятельности и специальностей является одной из основных проблем психологии
труда, инженерной психологии, эргономики [5].
И хотя проблема психологического отбора имеет достаточно разработанные
теоретические основы и практические результаты благодаря исследованиям В. А. Бодрова,
Ю. Н. Егорова, Г. М. Зараковского, Р. Н. Коробова, Б. Ф. Ломова, В. Л. Марищука, Г. С.
Никифорова, В. А. Пономаренко, К. К. Платонова, В. А. Пухова и многих других авторов,
ее нельзя считать решенной применительно к целому ряду профессий. Одной из них
является профессиональная деятельность судей.
Судьи решают широкий круг проблем, связанных с осуществлением от имени
государства правоприменительных функций (Закон РФ «О статусе судей в Российской
федерации», 1992), они обеспечивают защиту социальных гарантий и прав граждан и
общества в целом. Это предъявляет высокие требования не только к профессиональным
знаниям и умениям, но и к личности судьи [7].
Цель
исследования:
проанализировать
технологию
профессионального
психологического отбора на должность судьи и разработать рекомендации по оптимизации
данной системы отбора.
Объект – профессиональный психологический отбор.
Предмет – профессиональный психологический отбор на должность судьи.
Гипотеза. В качестве гипотезы выдвинуто предположение о том, что эффективность
профессиональной деятельности судей определяется уровнем выраженности ряда
психологических качеств, выявление которых с помощью комплекса информативных
психодиагностических методик позволяет оценивать профессиональную пригодность
кандидатов на должности судей при их профессиональном психологическом отборе.
В энциклопедическом словаре: «Психология труда, управления, инженерная
психология и эргономика» под редакцией Б.А. Душкова, А.В. Королева и Б.А. Смирнова
«психологический отбор» понимается как «один из видов профессионального отбора,
предназначенный для выяснения у кандидатов тех профессионально важных
психологических качеств (ПВК), которые необходимы для овладения профессиональными
знаниями, навыками и умениями, определяющими успешность обучения в установленные
сроки и эффективность последующей профессиональной деятельности.
В другом психологическом словаре [2], «психологический отбор» - это принятие
решения о пригодности кандидатов к учебной или профессиональной деятельности с
учетом результатов психологических и психофизиологических испытаний. Ему
предшествует определение совокупности требований к кандидатам на основе
психологического анализа предстоящей им деятельности, а затем подбор соответствующих
этим требованиям диагностических методик.
В процессе психологического отбора в зависимости от его задач, характера
контингента и профессиональных требований может быть предусмотрена оценка, вопервых, биологически устойчивых психофизиологических качеств (пороги ощущения и
восприятия, типологические свойства высшей нервной деятельности, психомоторные
качества и т. д.), во-вторых, социально-психологических характеристик (направленность
личности, коммуникативность, склонность к лидерству, конформизм и т. д.), в-третьих,
особенностей психических процессов, состояний и свойств [3].
Основной принцип Профессионального психологического отбора: его
обоснованность, которая рассматривается в двух аспектах:
1) обоснование необходимости проведения самого ПО, поскольку он целесообразен
лишь для определенного круга видов деятельности, предъявляющих специальные
требования к будущему специалисту;
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2) выбор и обоснование необходимых методик ПО, адекватных характеру решаемой
задачи [8].
Как известно, основным инструментом профотбора являются психологические и
психофизиологические тесты, обладающие такими характеристиками, как надежность,
валидность, дифференцированность, практичность. Под надежностью понимается
воспроизводимость результатов при повторном тестировании у одних и тех же
обследуемых.
Валидность теста показывает насколько по результатам тестирования можно судить
о прогнозируемом аспекте деятельности в будущем.
Профотбор юридических профессий, в которую входит и изучаемая нами профессия
судьи, занимает важное место во всей системе профотбора, так как именно отбор в эти
системы в случае ошибки несет за собой наиболее тяжелые последствия.
Материалы и методы исследования. Чтобы наиболее точно и полно представить
список ПВК судьи, мы подробно (методом профессиографирования) изучили деятельность
судьи.
Также нами была проведена диагностика кандидатов по следующим 6
стандартизированным валидным методикам, которые позволяют оценить выраженность
необходимых для судьи ПВК.
1. Стандартизированная методика исследование личности (СМИЛ),
2. Краткий ориентировочный тест Э.Ф. Вандерлика (КОТ),
3. Метод портретных выборов (МПВ) Л. Сонди,
4. Тест цветовых предпочтений М. Люшера,
5. Методика Акцентуаций характера (Г. Шмишека),
6. Методика «Уровень субъективного контроля» Дж. Роттера (УСК).
Мы соотнесли методики, которые сегодня применяются в профессиональном отборе
судей с необходимыми ПВК.
Таблица 1. Психодиагностические методики, которыми измеряются ПВК судьи
Блоки методик

ПВК
высокий
правосознания

+

Методика
изучения
обыденного правосознания
(Л. А. Ясюкова); методика
«Уровень
правового
развития» (Е. А. Евстафеева,
В. С. Красник)

уровень

честность
принципиальность
добросовестность

СМИЛ, КОТ, Сонди
СМИЛ
Акцентуации (Шмишек)

исполнительность

Сонди

стрессоустойчивость

Сонди, Люшер, СМИЛ

высокий
уровень
самоконтроля
развитые
адаптивные
свойства н.с.
гибкое
творческое
мышление

УСК
Сонди, СМИЛ
КОТ,
Сонди,
Акцентуации (Шмишек)
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аналитический склад ума

КОТ, Сонди, СМИЛ

прогностические
способности
подвижность
психических
познавательных
процессов
(внимание,
память)
развитое
пространственное
воображение
коммуникабельность

Методика
способность
самоуправления (тест ССУ)
Н. М. Пейсахов.
КОТ,
Акцентуации
(Шмишек): застревающий
тип, гипертимный тип,
циклотимический
тип,
эмотивный тип
КОТ
Сонди,
Люшер,
Акцентуации Шмишек

доброжелательность

Тест на доброжелательность диагностика по шкале Д.
Кэмпбелла

эмоциональная
устойчивость
активность

Сонди,
СМИЛ,
Акцентуации (Шмишек)
Сонди, Люшер, СМИЛ

инициативность

Акцентуации (Шмишек)

решительность

Сонди

настойчивость

Акцентуации (Шмишек)

терпеливость

Сонди

ответственность

УСК, Сонди

организованность

А.И. Крупнов "Бланковый
тест
организованности"
(БТО)

аккуратность

Акцентуации Шмишек,
СМИЛ
грамотность
КОТ
Таким образом, судя по таблице 1, данные 6 методик измеряют практически все
профессионально-важные качества личности кандидатов на должность судьи, что
позволяет говорить о том, что они с достаточно высокой точностью и достоверностью
оценивают профессиональную пригодность кандидатов.
Результаты исследования и их обсуждение. Сама технология профотбора на
должность судьи является достаточно разработанной и проходит все те же этапы
(подготовительный, работа с кандидатом и испытательный срок), что и при профотборе на
различные другие должности.
Неразработанным является часть психодиагностического обследования – методики, а
также нет четко выделенного списка профессионально-важных качеств, которые бы
следовало измерять у кандидатов на должность судьи.
Проблему с определением списка ПВК можно решить путем экспертной оценки. В
качестве экспертов могут выступать судьи, имеющие авторитет в судейском сообществе
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как высококлассные специалисты. Они должны иметь большой стаж работы (более 15 лет)
и занимать должности руководителей судов. Необходимо разработать анкету,
предусматривающую оценку профессионально важных качеств, профессионализма и
успешности деятельности судей [10].
Проанализировав таблицу 1 (соотношение ПВК с методиками), мы выяснили, что
проводимое нами психодиагностическое обследование (6 методик), не выявляет всех
профессионально-важных качеств, которые должны быть присущи кандидатам. Не
выявленными остались такие качества, как: высокий уровень правосознания, высокий
уровень самоконтроля, прогностические способности, способность абстрагироваться,
доброжелательность и организованность.
По нашему мнению, данные качества являются важными в работе судьи, так как,
например, правосознание (сознание необходимости поддерживать правовые нормы для
блага человеческого общества) определяет, как будет поступать судья при вынесении
своего решения по делу. Высокий уровень самоконтроля также важен, ведь судья вовлечен
в постоянный процесс общения, что накладывает на него определенные обязательства: ему
необходимо общаться с разными категориями лиц, обладающими индивидуальными
психологическими особенностями, и далеко не всегда приятными. Роль прогностических
способностей, т.е. способностей предвидеть последствия своих действий, умение
проектировать и прогнозировать развитие ситуации большая, ведь судья должен четко
понимать, что его неверные действия могут повлечь за собой определенные последствия.
Организованность - это дисциплина и самодисциплина, это ответственность и способность
эффективно распределять силы и время, это расстановка приоритетов и контроль
выполнения запланированного. В деятельности судьи — это крайне важно, ведь, как
правило, судья рассматривает несколько дел одновременно, а это очень тяжело, поэтому
необходимо организовывать свое время. И, наконец, такое качество, как
доброжелательность (стремление человека быть открытым другим людям). Судье при
ведении дела необходимо устанавливать доверительный контакт со свидетелями и др.
участниками судебного процесса, чтобы получить достоверную информацию и поэтому
такое качество, как доброжелательность может содействовать судье в его деятельности.
Под те качества, которые не были нами измерены, необходимо подобрать такие
методики, которые бы были надежными и валидными, чтобы использоваться в
психодиагностическом обследовании.
В целом, используемые 6 методик (СМИЛ, КОТ, Сонди, Люшер, УСК, Методика
акцентуаций характера Шмишека) позволяют с достаточно высокой точностью и
достоверностью оценивать выделенные нами ПВК, а, следовательно, и профессиональную
пригодность кандидатов, плюс выявить некоторые отклонения (выраженность
акцентуации и др.).
В целях оптимизации системы профотбора судей существует необходимость
детального описания уровней и параметров методик под ПВК. Неясным остается то, по
какой методике какие параметры и уровни определять, так как где-то они должны быть
высокими, где-то средними и т.д.
Оценивая человека, мы порой забываем, что, приходя на собеседование, кандидат
готовится (знает, как правильно нужно отвечать) и в итоге мы получаем социально
желаемые ответы – человек присваивает себе те качества, которые ему не свойственны.
Именно поэтому для оценки профессионально-важных качеств кандидата в настоящее
время широко применяются такие качественные методы как кейс-методы – это описание
конкретной реальной ситуации, которая отражает практическую проблему и требует
активизации определенных знаний. Сущность кейсов заключается в том, что испытуемому
предлагают решить определенный набор производственных задач, в условиях недостатка
или избытка информации и дефицита времени. Такие методики проверяют как
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профессиональную и общую компетентность кандидата, а также его стрессоустойчивость
и умение работать в команде. Этот метод является методом прогнозирования
профессиональной успешности, поэтому использование данного вида заданий значительно
улучшит качество отбора и позволит спрогнозировать профессиональную успешность
кандидата на основе его поведения в стрессовых ситуациях.
Еще одной необходимостью для улучшения системы ППО судей является проведение
дополнительного собеседования для выявления ПВК и перепроверки пройденных на
обследовании тестов и методик. В этом могут помочь проективные вопросы, которые могут
задаваться кандидату с целью уточнения и выявления новых, и уже свойственных ему
компетенций.
Выводы.
Данное
исследование
заключалось
в
психологическом
анализе
профессионального отбора судей Архангельской области. Для этого нами был изучен
теоретический аспект проблемы в современной научной литературе. Авторы и
исследователи говорят о том, что целесообразность психологического отбора кандидатов
на должности судей стала очевидной и актуальной задачей, так как мероприятия
профотбора позволяют глубоко и объективно оценить присущие личности претендента на
должность судьи психологические качества, их соответствие требованиям
профессиональной деятельности и с высокой долей вероятности прогнозировать
профессиональную успешность.
В научной литературе описаны цели, принципы ППО, основные методы,
применяющиеся в обследовании кандидатов.
Представленные в настоящей работе материалы исследования посвящены
оптимизации системы профессионального психологического отбора кандидатов на
должность судьи. Для этого нами были выполнены поставленные задачи, которые
позволили отметить следующее.
Профессиональная деятельность судьи ориентирована на решение различных по
уровню сложности задач. Результатом деятельности судьи становится принятие решения
по делу. Деятельность судьи носит эвристический характер и не поддается четкой
алгоритмизации. Основными направлениями профессиональной деятельности судьи
являются работа с конкретными делами и различные виды коммуникаций. Наличие у судьи
нравственно-психологических качеств способствует всестороннему и объективному
рассмотрению дел [4,9].
Этап принятия судебного решения предъявляет повышенные требования к таким
психологическим качествам личности судьи, как ответственность, социальная зрелость,
независимость
и
самостоятельность
суждений,
аналитические
способности,
долговременная и оперативная память, нервно - психическая устойчивость, самообладание
и выдержка.
Профессия судьи относится к профессиям исключительно умственного (творческого
или интеллектуального труда). В процессе работы важна деятельность сенсорных систем,
внимания, памяти, активизация мышления и эмоциональной сферы. В когнитивной
(познавательной) сфере особую роль играют такие качества мышления, как аналитичность,
критичность, логичность, умение сравнивать, обобщать, классифицировать данные,
выделять главное и наиболее существенное [6]. Зачастую принятие решений должно
осуществляться оперативно в условиях дефицита времени. Также важны волевые
характеристики оценки личности судьи.
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Аннотация: Данное исследование заключалось в изучении психологических
особенностей личности кандидата на должность судьи. Безусловно, глубокое и всестороннее
изучение кандидатов на работу — не только предпосылка качественного выполнения ими
поставленных задач, но и обеспечение определенной безопасности организации, на работу в
которой претендует кандидат, сохранение ее конкурентоспособности и эффективной деятельности.

В статье приведен обзор теоретической информации по данной теме, а также, при помощи
эмпирического исследования составлен перечень индивидуальных особенностей
кандидатов.
Ключевые слова: психологические особенности, ПВК, кандидат, судья.
PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF PROFESSIONAL SELECTION OF JUDGES
OF THE ARKHANGELSK REGION
Korneeva Yana Aleksandrovna
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Проблема профессионального психологического отбора специалистов различных
профилей деятельности и специальностей является одной из основных проблем психологии
труда, инженерной психологии, эргономики [3].
На тему данной проблемы проводили исследования такие авторы, как В. А. Бодров,
Ю. Н. Егоров, Г. М. Зараковский, Р. Н. Коробов, Б. Ф. Ломов, В. Л. Марищук, Г. С.
Никифоров, В. А. Пономаренко, К. К. Платонов, В. А. Пухов. Но несмотря на достаточное
количество научных знаний и практических исследований, проблему изучения
особенностей личностных свойств кандидатов нельзя считать решенной применительно к
целому ряду профессий. Одной из них является профессиональная деятельность судей[2].
Деятельность судьи предъявляет высокие требования не только к
профессиональным умениям и знаниям специалиста, но и к личности работника. Во –
первых это связано с тем, что профессиональная деятельность судьи связана с
осуществлением от имени государства правоприменительных функций (Закон РФ «О
статусе судей в Российской федерации», 1992) [5]. Во-вторых, судьи обеспечивают защиту
социальных гарантий и прав граждан, общества в целом [6].
Цель исследования: выявить психологические особенности личности кандидатов на
должность судьи.
Объект – профессиональная деятельность судьи.
Предмет – индивидуально-психологические качества личности кандидатов на
должность судьи.
Гипотеза. В качестве гипотезы было выдвинуто предположение, что кандидаты на
должность судьи отличаются следующими индивидуально-психологическими качествами:
высокий уровень развития интеллекта, гибкое мышление, высокий уровень самоконтроля,
стрессоустойчивость, решительность, добросовестность и умение брать на себя
ответственность.
Профессиональная деятельность судьи характеризуется многоплановым и
эвристическим содержанием решаемых судебных задач, вариативностью и
нестандартностью ситуаций в условиях дефицита времени; выраженной организаторской
направленностью с большим числом коммуникативных связей, индивидуальным
характером, высокой ответственностью и социальной значимостью, реализацией
воспитательных функций. Это предъявляет повышенные требования к его
психологическим
качествам
личности,
характеризующим
профессиональную
компетентность,
социальную
зрелость,
ответственность,
организаторские,
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коммуникативные,
морально-нравственные,
эмоционально-волевые
качества,
интеллектуальные способности [7].
Д.Е. Зайков выделяет 5 основных факторов профессиональной пригодности,
включающих
соответствующие
им
комплексы
профессионально
значимых
психологических качеств[4].
Первый фактор - высокий уровень социальной (профессиональной) адаптации. Этот
фактор связан с нормативностью поведения юриста в любых, в том числе сложных,
экстремальных условиях профессиональной деятельности. Второй фактор - нервнопсихическая (эмоциональная) устойчивость личности юриста. Этот фактор предполагает:
устойчивость к стрессу, высокий уровень самоконтроля над эмоциями и поведением,
работоспособность в критических, пластичность нервных процессов, позволяющие на
должностном уровне сохранять работоспособность в состоянии утомления, способность
адекватно реагировать на различные события.
Третий фактор - высокий уровень интеллектуального развития, познавательная
(когнитивная) активность юриста. Четвертый фактор - коммуникативная компетентность
юриста. Коммуникативная компетентность предполагает следующие качества личности:
способность устанавливать эмоциональные контакты с различными участниками общения,
поддерживать с ним доверительные, в необходимых пределах отношения,
проницательность. Пятый фактор - организаторские способности. Они позволяют юристу,
независимо от рода его профессиональной деятельности, оказывать управляющее
воздействие на различных людей, с которыми приходится вступать в диалог в процессе
профессионального общения[8].
А.А. Караванов выделяет следующие профессионально- важные качества судьи[1]:
- Осознанная, адекватная профессиональная мотивация, где основной мотив –
осуществление правосудия на основе закона;
-Высокий уровень самоконтроля и эмоциональной саморегуляции, стрессоустойчивость;
- Высокая интеллектуальная активность, развитый абстрактный и вербально смысловой
интеллект;
- Самостоятельность и ответственность, уверенность в себе, способность противостоять
групповому влиянию;
- Коммуникативные способности, способность конструктивно разрешать конфликтные
ситуации;
- Гуманные черты, эмпатийность, вдумчивость и умение понять особенности другого
человека;
- Морально-нравственная осознанная позиция.
Проанализировав перечни профессионально – важных качеств судьи, мы составили
свой список качеств, которыми должен обладать человек, занимая должность судьи.
Данные представлены в таблице №1.
Таблица №1. Профессионально- важные качества судьи.

Особенности
психических
процессов








Подвижность психических процессов;
Развитая оперативная память;
Избирательное внимание;
Целенаправленное восприятие (наблюдательность);
Продуктивное и гибкое мышление;
Развитое пространственное воображение.
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Высокий уровень развития интеллекта;

Широкий кругозор;

Умение выделять главное, сравнивать, обобщать и
классифицировать.

Умение противостоять групповому влиянию;
Волевые
свойства 
Способность конструктивно разрешать конфликтные
личности
ситуации.

Свободное владение вербальными и невербальными
средствами общения;
Коммуникативные

Грамотность речи;
качества

Способность к сотрудничеству;

Адекватная самооценка;

Доброжелательное отношение к людям.
Нервно
– 
Стрессоустойчивость;
психическая

Высокий уровень самоконтроля над эмоциями и
устойчивость
поведением.

Инициативность;

Целеустремленность;
Организаторские

Смелость;
способности

Решительность;

Чувство ответственности за свои действия и поступки.

Высокий уровень правосознания;
Моральные качества 
Честность;
личности

Добросовестность

Дисциплинированность;

Справедливость.
Когнитивные
качества

Материалы и методы исследования.
Для выявления психологических особенностей кандидатов на должность судьи
была проведена диагностика кандидатов по следующим 4 стандартизированным валидным
методикам:
1. Стандартизированная методика исследование личности (СМИЛ),
2. Краткий ориентировочный тест Э.Ф. Вандерлика (КОТ),
3. Методика Акцентуаций характера (Г. Шмишека),
4. Методика «Уровень субъективного контроля» Дж. Роттера (УСК).
В исследовании приняли участие 34 человека, имеющих юридическое образование
и претендующих на должность судьи (г. Архангельск и Архангельская область) в возрасте
от 28 до 43 лет.
Результаты исследования и их обсуждение.
В результате проведения эмпирического исследования мы выяснили, что
большинство кандидатов – женщины (60%) это может быть обусловлено тем, что лица
женского пола имеют особенность более детально анализировать информацию, а так же
обладают большей активностью и целеустремленностью.
Средний возраст кандидатов 33 года, это говорит о том, что уже произошло
профессиональное становление и человек сформировался как личность. 52% кандидатов
занимают должность помощника судьи, именно поэтому они претендуют на вышестоящую
должность – судья, так как ознакомлены со спецификой работы судьи.
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Средний опыт работы в судебной системе составляет 8 лет. По Е.А. Климову – это
стадия интернала (опытный человек, решает большинство типовых задач плюс некоторые
творческие) или мастерства (задачи не имеют типовых решений).
При помощи методики «КОТ» (Э.Ф. Вандерлик) мы выяснили, что большинство
кандидатов имеют уровень развития общих способностей выше среднего, что говорит о
всестороннем развитии личности кандидата. У кандидатов на должность судьи наиболее
развиты такие качества, как грамотность, точность и скорость восприятия.
Также кандидаты на должность судьи имеют высокие показатели по способности
обобщения и анализа материала, которые включают в себя умение выделять, изучать,
обрабатывать, классифицировать и систематизировать информацию, а также умение
находить сходные признаки и объединять их в одно общее понятие. Следует отметить и
высокие показатели по шкале «пространственное воображение». Безусловно, деятельность
судьи предполагает быстрое и точное восприятие и усвоение получаемой информации, а
так же грамотную её обработку, поэтому данные особенности кандидатов будут
способствовать успешному освоению деятельности судьи.
При помощи методики акцентуации характера и темперамента Г. Шмишека мы
выяснили, что 51,4% кандидатов имеют выраженную акцентуацию застревания. Личности
застревающего типа характеризуются тем, что у них сравнительно надолго задерживаются
аффекты (кратковременные сильные эмоциональные переживания).
Представители данного типа как бы «застревают» на определенных мыслях и чувствах,
особенно когда дело касается чувства их собственного достоинства, гордости, самолюбия.
Личности застревающего типа критично относятся к себе и к другим людям, также им
свойственно перепроверять поступающую информацию. Часто это борцы за какую-то
идею: техническую, политическую и т. д. Для них характерны погруженность в прошлое и
"боевое" настроение, желание "наказать обидчика", "добиться правды".
Можно предположить, что кандидаты, которые тщательно проверяют поступающую
информацию и стремятся к установлению справедливости будут успешны, занимая пост
судьи. С другой стороны их особенность «застревать» может сказаться на длительности
рассмотрения того или иного судебного дела, а надолго задерживающиеся аффекты будут
шагом на пути к профессиональному выгоранию.
У 45,7% кандидатов на должность судьи выражена такая акцентуация как
эмотивность. Человеку эмотивного типа чужды несправедливость, хамство, пребывание в
окружении грубых людей. Полученные данные можно связать с тем, что среди кандидатов
преобладают женщины (60%), которым в большей степени соответствует эмотивная
акцентуация характера. Мы считаем, что люди с подобной акцентуацией могут
ответственно выполнять работу, будут бороться за справедливость и благодаря
бесконфликтности смогут на высоком уровне поддерживать социальный статус судьи.
Однако чрезмерная эмоциональность может вызывать чувство сострадания к заседателям
судебного процесса, что нарушает принцип объективности и беспристрастности суда.
45,7% кандидатов имеют низкий уровень тревожности, то есть они уверены в себе,
не испытывают страха за свои решения и не сомневаются в правильности своих действий.
Кандидаты с данными качествами смогут уверенно взвешивать все доказательства
судебного дела, будут эффективны в принятии решений.
Половина кандидатов на должность судьи имеют ярко выраженную
демонстративность. Такие люди желают показать себя, обратить внимание других на
собственную персону, вызвать удивление и восхищение. Данных людей отличает желание
концентрировать внимание других на себе. Мы считаем, что чрезмерно выраженная
демонстративность судьи будет помехой в осуществлении профессиональной
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деятельности, так как у людей данного типа может быть выражена внешняя мотивация. То
есть такой человек в качестве мотивов трудовой деятельности будет рассматривать
заработную плату, социальные поощрения и награды, возможно также «злоупотребление»
властными полномочиями судьи.
В результате исследования было установлено, что 57,1% кандидатов имеют низкий
уровень возбудимости, то есть им не свойственны раздражительность, несдержанность,
агрессия и конфликтность. Судьи с такими качествами будут устойчивы к негативным
эмоциональным воздействиям, поэтому риск возникновения стресса будет минимален.
При помощи методики «УСК» (Е.Ф. Бажин, Е.А. Голынкин, Л.М. Эткинд) мы
выяснили, что большинство кандидатов на должность судьи имеет высокий уровень
субъективного контроля, то есть им свойственна тенденция приписывать причины
большинства жизненных событий собственной личности. Такие люди считают себя
ответственными за происходящее с ними, устанавливают связь между собственными
качествами и проявленными усилиями с результатами деятельности.
Самый высокий показатель среди всех шкал имеет «Интернальность в сфере
производственных отношений». Это свидетельствует о том, что человек считает свои
действия важным фактором в организации собственной производственной деятельности, в
складывающихся отношениях в коллективе, в своем продвижении. Мы считаем, что данное
качество личности будет благотворно влиять на деятельность судьи, так как эта профессия
предполагает активность, инициативность, а также высокий уровень ответственности,
которую не боится на себя брать человек с высокими показателями по данной шкале.
В результате исследований было выявлено, что 77,1% кандидатов на должность
судьи имеет высокий уровень интернальности в сфере достижений. Высокий уровень по
данной шкале соответствует склонности испытуемого считать достигнутые успехи
результатом собственных качеств и проявленной активности.
Большинство кандидатов на должность судьи (71,4%) имеют высокие показатели по
шкале «Интернальность в сфере межличностных отношений». Высокий показатель
свидетельствует о том, что человек считает себя в силах контролировать свои
неформальные отношения с другими людьми, вызывать к себе уважение и симпатию.
В эмпирическом исследовании мы решили сравнить кандидатов, имеющих опыт
работы в судебной системе и тех, кто этого опыта не имеет. Мы выяснили, что у
большинства кандидатов, не имеющих опыта работы в судебной системе, низкий уровень
тревожности, и наоборот, у кандидатов, имеющих опыт работы в судебной системе,
уровень тревожности средний. Такие особенности могут быть связаны с тем, что
кандидаты, имеющие опыт работы в судебной системе, ознакомлены со спецификой
деятельности судьи, которая строго регламентирована государством, предполагает
высокий уровень ответственности и связана с принятием решения в короткие сроки,
поэтому их тревожность повышена.
У 82,9% кандидатов вне зависимости от опыта работы в судебной системе высокий
уровень общей интернальности. Это говорит о том, что все кандидаты на должность судьи
ответственны, и по данному качеству будут успешны, занимая пост судьи, так как
деятельность имеет индивидуальный характер и ответственность за принятое решение
лежит только на судье.
Выводы.
Данное исследование заключалось в изучении личностных особенностей кандидатов
на должность судьи Архангельской области. Для этого нами был изучен теоретический
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аспект проблемы в современной научной литературе. Мы обобщили уже имеющиеся
знания, составив перечень профессионально – важных качеств, необходимых для
успешного освоения деятельности судьи.
В результате эмпирического исследования были выявлены индивидуально –
психологические особенности кандидатов на должность судьи по Архангельской области.
Если их соотносить с профессионально – важными качествами, выявленными нами в
теоретическом исследовании, то большая часть индивидуально – психологических
особенностей совпадают с ПВК: целенаправленное восприятие, продуктивное и гибкое
мышление, развитое пространственное воображение, высокий уровень развития
интеллекта, умение выделять главное, сравнивать, обобщать и классифицировать, умение
противостоять групповому влиянию, грамотность, способность к сотрудничеству,
стрессоустойчивость,
высокий
уровень
самоконтроля,
целеустремленность,
решительность, чувство ответственности за свои действия.
Профессиональная деятельность судьи очень сложна и ответственна, поэтому
необходимо изучать психологические особенности кандидатов на должность судьи, чтобы
спрогнозировать эффективность деятельности, успешное освоение и развитие того или
иного специалиста в профессиональном плане, а также чтобы сохранить авторитет
судебной ветви власти.
В дальнейшей перспективе мы планируем более подробно изучить индивидуально –
психологические особенности кандидатов, которые пройдут профессиональный отбор на
должность судьи, для того чтобы составить четкий перечень профессионально – важных
качеств. Также можно будет проследить успешность освоения данной деятельности
разными кандидатами, чтобы сделать анализ взаимозаменяемых качеств.
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Аннотация: в современном мире туризм является одной из ключевых отраслей
экономики во многих странах, и с каждым годом он становится все более значимым
аспектом для развития многих стран. В нашей статье рассматривается туристическая
индустрия в Южной Корее, а также анализируется ее влияние на экономику страны и
делаются прогнозы о перспективах развития туризма в будущем.
Ключевые слова: международный
туристическая индустрия, ВВП.

туризм,

Южная

Корея,

экономика,

THE INFLUENCE OF TOURISM ON THE ECONOMY IN SOUTH KOREA
Lee Kyuhwa
People´s Friendship University of Russia
Russia, the city of Moscow
Vavilina Alla Vladimirovna
Ph.D, associate professor Ekonomika
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Abstract: in the modern world tourism is one of the key sectors of the economy in many
countries, and every year it becomes more and more important aspect for the development of many
countries. Our article is tells to the tourism industry in South Korea and analyzes its influence on
the economy and make predictions the prospects of tourism development in the future.
Keywords: international tourism, South Korea, economy, tourism industry, GDP.
В 21 веке туризм оказывает особое положительное влияние на экономику
государства, поскольку современная его индустрия с каждым днем прогрессирует среди
других отраслей и приносит государству большой экономический эффект. Также,
современная индустрия туризма – это межотраслевой комплекс, который способен
принести в бюджет страны довольно существенный доход.
Сегодня нет такого человека, который бы не занимался туризмом. Он формирует
довольно большую долю в общем мировом внутреннем продукте, и практически двадцать
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процентов расходов потребителей отводятся на долю туризма. Для многих регионов и
отраслей туризм – это единственный и самый большой источник прибыли, который
относится к неиссякаемым, а его развитие и совершенствование только способствует
увеличению
ее
размеров.
Туризм, выполняя свою экономическую функцию, приносит экономические выгоды,
способствует развитию инфраструктуры, непосредственно гостиничных комплексов,
ресторанов и предприятий торговли, и предопределяет доходную часть бюджета за счет
прямых налогов, таких как плату за визу, таможенную пошлину, и различных непрямых
налогов.
Туризм оказывает прямое и косвенное влияние на экономику страны. Прямое
воздействие выражается в виде увеличения дохода страны за счёт прямых расходов
туристов. Потраченные денежные средства туриста, или же расходу туриста, вкладываются
в индустрию страны, обеспечивая тем самым занятость населения, пополнение бюджета
налогами, то есть увеличение не только самой организации, но и принимающем станы в
целом. Говоря о косвенном воздействии туризма на экономику нужно сказать об "эффекте
мультипликатора". Суть этого влияния состоит в том, что туризм стимулирует развитие
смежных отраслей экономики. Туризм, в ходе своей деятельности, пользуется услугами
банков, аэропортов, вокзалов, страховых компаний и других предприятий, внося часть
денежных средств в их развитие. В итоге, чем больше денег будет потрачено в стране, тем
выше будет "эффект мультипликатора". Также, туризм способствует привлечению в
государство иностранной валюты и различных инвестиционных проектов. Его основной
экономической функцией является диверсификация экономики: туризм образует
определенный отрасли в своей индустрии, тем самым обеспечивая рост доходов населения
и
повышая
уровень
их
благосостояния.
Туризм оказывает немалое влияние на повышение деловой активности и расширения
производства товаров и услуг путем увеличения платежеспособного спроса за счет
иностранных и местных экскурсий.
Как мы видим, в наше время туризм занимает важное место в мировой экономике.
Во многих странах эта сфера превратилась в активно развивающуюся индустрию, которая
позволяет странам подняться на новый уровень экономического развития. В своей статье
мы хотели бы рассмотреть влияние туристической индустрии на экономику Южной Кореи,
проанализировать её вклад в развитие страны и просмотреть тенденции и перспективы
развития индустрии в будущем.
Республика Корея является страной, в которой туризм получил свое бурное развитие
с конца 1980-х гг. прошлого века. Ежегодно за рубеж выезжают около миллиона человек,
миллионы туристов приезжают в Корею. Сейчас она является одной из самых развитых
азиатских стран в плане туризма, которая привлекает порядка 6,4 миллиона людей
ежегодно. Это связано не только с желанием окунуться в новую и неизвестную для себя
культуру, попробовать экзотическую еду, своими глазами увидеть природное богатство
страны, современные мегаполисы, которые уживаются в ярком контрасте с древнейшими
памятниками архитектуры, но и с высоким уровнем корейского сервиса, который
основывается на эффективно организованном управлении и качественной инфраструктуре.
Вопросами развития туризма в стране занимается Министерство культуры и туризма.
Расширение географии и объема поездок южных корейцев за рубеж, привлечение в страну
интуристов рассматривается корейским правительством как важное звено в процессе
дальнейшей интеграции страны в мировое сообщество и является одним из приоритетных
направлений его деятельности. Индустрия туризма считается одной из трех самых крупных
отраслей в стране (наряду с информационными технологиями и экологической
промышленностью) в Корее. Отличием экономического содействия развитию туризма
в Южной Кореи от содействия в других странах является тесное сотрудничество между
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государственными, экономическими институтами, туристическими компаниями, а также
органами культурного управления и информационной поддержки, поскольку в Корее
развитие туризма с экономической точки зрения сопровождается активным развитием
туризма с культурной, спортивной и информационной сторон одновременно.
Если сравнивать Южную Корею по общему вкладу сферы туризма в ВВП страны с
другими государствами, то она окажется на 15 месте с показателем в 81,6 US$bn. А по
государственным данным, в 2015 году вклад сферы туризма в экономику Южной Кореи
составил KRW85, 944.9bn, то есть 5,8% от всего ВВП страны.
Также говоря о влиянии туризма на экономику важным является тот факт, что
инвестиции в туризм дают колоссальный экономический эффект. В частности, каждый
миллиард вон инвестиций в сферу туризма позволяет обеспечить работой 15,5 человек.
Аналогичный показатель в производственном секторе экономики составляет лишь 9,2
человека. Таким образом, если в 2005 году туризм предоставлял только 490 тыс. рабочих
мест, то к 2015 году это число возросло до 713 тыс. человек, что составило 2,9% от всех
рабочих мест в стране. Южнокорейская экономика быстро преодолела последствия
глобального финансового кризиса и уверенно идёт по пути дальнейшей стабилизации. В то
время как создание рабочих мест в производственном секторе достигло предела, сфера
туризма предоставляет большие возможности, главным образом, для молодёжи.
К важным статистическим данным, которые помогут нам более подробно
рассмотреть данный вопрос, вляется суммарный вклад туризма в ВВП страны, который в
2005 году составил чуть больше KRW 60,000bn, а к 2015 году вырос до уровня в
KRW118,000bn, то есть почти в два раза, что говорит о значительном развитии туризма в
стране.
Еще одним важным показателем является туристский экспорт в стране, то есть
средства, которые иностранные туристы расходуют в стране в ходе деловых и
туристических поездок, в том числе расходы на транспорт, но исключая оплату получения
международного образования. Этот показатель вырос с KRW10000bn в 2005 году до
KRW37000bn в 2015 году. Также можно отметить, что расходы на путешествия с целью
туризма в стране в 2015 году составили 80,6% (KRW62, 780.1bn), а расходы на деловой
туризм взяли на себя оставшиеся 19,4% расходов (KRW15, 152.5bn). Примечательно, что
69,7% расходов на туризм в стране приходятся на граждан Южной Кореи, а оставшиеся
30,3% на иностранцев.
Все показатели говорят нам о прогрессивном развитии сферы туризма в Южной
Корее и о том,что с каждым годом эта сфера имеет все больий вес в развитии экономики
страны. Это обусловлено не только привлекательностью корейских горных курортов,
высокий уровнем урбанизации страны и красотой природы, но и высоким уровнем развития
инфраструктуры и очень качественным сервисом. В Корее все иностранные туристы могут
с легкостью найти информацию о стране на английском, китайском и японском языках на
стойках информации, которые расположены в аэропортах, отелях, людных местах и рядом
с главными достопримечательностями.
Также сейчас в разработке находится план по созданию на территории страны трех
крупных районов экологического туризма. Это – залив Сунчхонман в провинции ЧоллаНамдо, болото Упхонып в провинции Кёнсан-Намдо и Демилитаризованная зона. Все три
района представляют собой уникальные природные заповедники. Реализация этого
правительственного плана рассчитана до 2020 года. К этому времени общая протяжённость
туристических маршрутов по территории страны составит полторы тысячи километров.
Планируется также построить шесть новых причалов для морских круизных лайнеров, в
том числе на острове Чеджудо и в порту Инчхон. Центрами водного спорта станут 27
прибрежных районов страны.
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В заключении нашего исследования хотелось бы сказать, что Корея – страна с одной
из ведущих экономик мира, и это звание она получила во многом благодаря своей
высокоразвитой сфере туризма, которая вносит большой вклад в ВВП страны, а также
создет большое количество рабочих мест и инфраструктуру. В дальнейшем Республика
Корея готова развивать туризм с ещ ебольшим размахом и добиться еще больших успехов
в этой сфере.
Список литературы:
1.
Александрова, А. Ю. Международный туризм: учеб. пособие / А. Ю.
Александрова. — М.: Аспект Пресс, 2002. — 470 с.
2.
Марторелл Канилл О. Стратегии роста гостиничных сетей: лучшие бизнеспрактики от ведущих компаний / Марторелл Канилл О. — Нью-Йорк: Хауорт Пресс, 2006.
— 213 с.
3.
Ток Ки Ким, (2000) Вспомогательные рассчеты корейского туризма (на
корейском языке), корейский научно-исследовательский институт туризма, Сеул,
Республика Корея
4.
Министерство культуры и туризма Кореи, (2014) «Туризм в Корее:ежегодный
доклад о тенденциях в сфере туризма 2014 – 2015гг.»
5.
Ван Джикинг, (2003) “Книга о Всемирном культурном наследии в Корее,”
документ на китайском языке, Департамент общественных наук провинции Хэйлунцзян,
выпуск № 5, 2003.

УДК 316.33
СПРАВЕДЛИВОЕ ОБЩЕСТВО
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Аннотация: Важнейшее из всех направлений импортозамещения – замещение идей.
Монополия концепции либерализма в экономической науке уводит от главного вопроса
существования цивилизации: какому числу жителей планеты и на какое время хватит её
ресурсов. Возврат к теории справедливого общества под флагом конвергенции необходим,
неизбежен и как показывает опыт Китая – реален.
Ключевые
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женский
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товарное
производство,
производительность труда, мера труда, мера потребления, полезность труда, ценность
труда, оседлые, кочевники, производительный труд, непроизводительный труд, фиктивный
(имитационный) труд, экономическая власть, рост благосостояния, стоимость труда, цена
труда, капитал, собственность, воспроизводственный цикл человека, конвергенции,
справедливое общество
FAIR SOCIETY (OR ONCE AGAIN ABOUT CONVERGENCE)
Lopukhin Vladimir Jurevich
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The doctor of sociological sciences, the professor of chair of the economic theory and labour
economics
FGBOU in the Saratov state technical university of a name of J.U.A.Gagarin
Russia, Saratov
Abstract: Major of all directions import substitution - replacement of ideas. The monopoly
of the concept of liberalism in an economic science withdraws from a main point of existence of
a civilisation: and for what time its resources will suffice what number of inhabitants of a planet.
Return to the theory of a fair society under the flag of convergence is necessary, inevitable and as
shows experiment of China - is real.
Keywords: family, female work, commodity manufacture, labour productivity, work
measure, consumption measure, utility of work, value of work, settled, nomads, productive work,
unproductive work, fictitious (imitating) work, the economic power, well-being growth, work cost,
the work price, the capital, the property life cycle of the man, convergence, a fair society
Известный в Латинской Америке уругвайский писатель и публицист Эдуардо
Галеано (1940-2015) писал:
«Было бы весьма странно, если бы Соединенные Штаты, откуда к нам
приходит зло, вдруг породили бы для нас и средство исцеления»i.
Феномен фиктивного труда как лохотрон мирового масштаба
С появлением гендерной структуры биологических видов, появилась начальная
специализация (и разделение) труда. Женский труд (в основе – материнский) превалируя
над всеми прочими, нуждается в обеспечении ресурсами (в том числе – ресурсом
безопасности). В ответ на указанную нужду, появилась первичная организация социума:
семья. По мере развития труда, возникла необходимость в обмене его результатами. Как
следствие - товарное производство. Товарное производство рекрутировало товарпосредник (деньги). Труд усложнялся, производительность его росла. Возник феномен
совместного специализированного труда (разделение труда). Явилась нужда в организации
труда. Труд получил два главных критерия: полезность и ценность. Народились и
развиваются поныне распределительные отношения. Сформировалась нужда в
установлении оптимального соотношения между мерой труда и мерой потребления.
Параллельно с модерациями труда, развивался и усложнялся социум: род, племя, и, наконец
– государство. Появились категории членов общества, которые оказались занятыми
полезным (и не совсем, но, тем не менее) трудом. И если любой труд в социальноэкономической системе компенсируется за счет труда производительногоii, то и
полицейский, воинский, управленческий и т.д труд нуждается в обеспечении за счет
прибавочного продукта, производимого обществом. Появилась в обществе, и все время
растет, доля его членов политкорректно именуемых социально нетипичнымиiii.
Удовлетворениеt потребностей данной категории населения так же ложится на так
называемых типичных акторов (субъектов социально-экономического действия). Со
временем, результативность труда в ответ на рост его производительности стала превышать
текущие потребности Возник феномен отложенного потребления (накопления).
Накопление в основном трансформировалось в одну из функций денег. Особо острая нужда
в накоплениях возникла у народов, систематически подвергавшихся геноциду. Оседлые
племена вели сельское хозяйство, в основе которого лежало крайне трудоемкое
растениеводство. Иной образ жизни вели кочевники. Выпасное скотоводство
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несопоставимо менее трудоемко. Лень подсказала кочевникам простейший способ
«добрать» то, что необходимо особо при этом не перетруждаясь. Набеги на оседлых,
сопровождавшиеся самым гнусным насилием и убийствами, побудили жителей поселений
на некую специализацию. При налете кочевников, молодые мужчины принимали удар на
себя. И, увы, часто гибли. Женщины уносили детей. Спасение скарба выпадало на долю
стариков. Так появилась повседневная привычка «откладывать на черный день».
Постепенно, у некоторых возникли довольно крупные сбережения. Для оторванной с
кровью от насущных нужд части доходов нужен был иной удел, нежели роль сокровищ (от
слова «сокрытое» - зарытое в «кубышке»). Вернувшись к участи молодых мужчин грудью
встававших на пути злобного и беспощадного врага, отметим следующее. К их чести
следует признать: мирные земледельцы быстро становились высокоэффективными
боевыми единицами. И после отражения вражьей угрозы не все из них возвращались к
мирному труду, оставаясь профессиональными воинами. Но большинство вынужденных
бойцов возвращалось к своим семьям и обычным занятиям. Часто – возвращались
покалеченными. Но и калеки не могли себе позволить освободиться от необходимости
обеспечивать своих близких и самих себя. Что уж говорить о здоровых, которым выпадала
кратная доля трудностей и забот. За себя и за того парня, который пал в неравном бою
приходилось стараться много больше. Отметим: на протяжении тысячелетий происходил
естественный отбор. В сражениях выживали лучшие. Самые сметливые и предприимчивые.
Для ускорения восстановления порушенного захватчиками нужны были средства. Их и
стали ссуживать (под проценты) обладатели сокровищ. Вынуждено, а не корысти ради: чем
еще заработать немощному старику? И как прикажете содержать детей, внуков, а то и
правнуков, иных, не менее родных иждивенцев, в военное лихолетье потерявших других
кормильцев. Сокрытые до случая средства, будучи отданными «в рост» приобрели свойство
самовозрастания. То есть, стали капиталом. Профессиональное ростовщичество со
временем превратилось в банковский бизнес. Капиталы банков множились, а ссудные
проценты снижались. (Конкуренция – лекарство от всех болезней капитализма. В том числе
– от чрезмерной жадности. Прим. автора) Кредиты становились доступнее. Как следствие
– рос и спрос на них. Банкиры научились зарабатывать на обороте, а не на грабительстве
непомерными процентами. Предприниматели смекнули, что при кредитных ресурсах могут
добиться бόльшего. Банковская система развивалась. Вместе с ней ускорялись росли и
темпы развития цивилизации. Что неудивительно: значение банков в развитии в
человеческого общества сходно с ролью аккумулятора в современном автомобиле.
Концентрация временно свободных мелких накоплений, позволяет решать грандиозные
задачи. Так продолжалось веками. Пока кому-то из «алхимиков» (читай: халявщиков) не
пришла фантастическая идея: соорудить из банка некую магическую реторту, способную
«вырабатывать» золото из воздуха. Так родился способ незаметного ограбления
тружеников бездельниками. Деньги стали товаром. И наряду с производительным и
непроизводительным (сервисным) трудам появился фиктивный (имитационный) труд.
Безусловным кровососом № 1 на планете надолго стал Лондонский Сити. Отделенный от
закошмаренной непрерывными войнами Европы практически непреодолимым
препятствием в виде Ла-Манша, финансовый спрут наживался на грабеже колоний, войнах
(явных и неявных) «трудолюбиво» разжигаемых по всему свету. И все более обрастал
жирком на финансовых аферах. Продажа стеклянных бус глупым туземцам за золото –
затратная, и в силу этого, малоэффективная (и потенциально – опасная) операция.iv
Магическими заклинаниями типа «капитализация», «курс акций», «фьючерсы»,
«деривативы» и т.д. из карманов далеко не глупых и вполне себе образованных «лохов»
супер-наперсточники вытягивают триллионы.v
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Как писал французский исследователь экономической истории Фернан Бродель (фр.
Fernand Braudel: 1902 —1985): «Романтика финансового ограбления и закабаления увлекает
и охватывает любое мало-мальски развитое общество»vi.
Зараза фиктивного труда расползается по всему свету не без помощи «борцов за
демократию» с Уолл-Стрит.
А именно там, после Второй мировой войны, которая продемонстрировала новые
возможности вооруженной борьбы и Английские острова стали досягаемы, комфортно
устроился финансовый спрут англосаксонских притязателей на чужой кусок. Сменив
дислокацию с Лондонского Сити на Уолл-Стрит, наглосаксонский «нехалявщик, а партнер»
через навязывание так называемой Бреттон-Вудской системы закрепил за собой
монопольное право на мировое господство.vii
Тезис второй: притягательность мечты об «идеальном обществе»Едва ли существует религия, свободная от мечты о «золотом веке» в основе своей
базирующаяся на справедливости. Отметим: понимаемой иногда весьма своеобразно.
С давних времен люди старались жить совместно, поскольку это делало более
предпочтительными шансы на выживание. Как следствие– мораль любого общества одной
из незыблемых аксиом выживания почитает жертвенность (готовность стоять насмерть)
воинов (читай: здоровых и сильных мужчин) при защите жизни женщин, детей и стариков.
Как было отмечено выше, по мере численного роста населения и развития
производительных сил, проходят трансформации распределительных отношений. Доля
социально нетипичных (по тем или иным причинам частично или полностью не
участвующих в воспроизводстве общественного продукта viii) растет. Отметим также, что
одним из основных законов экономики является закон возвышения потребностей, каковым
свойственно расти (количественно и качественно)ix. Таким образом мотивируется изъятие
у
«зарабатывающей»
части
общества
(так
называемых
«добросовестных
налогоплательщиков» - т.е. «типичных» членов общества) всё большей доли доходов (в
виде налогов – прямых и косвенных). Возмущения в «продвинутом обществе» не
принимают «революционный» характер, поскольку доходы вследствие все ускоряющегося
роста производительности труда у большей части так называемых типичных заметно
прирастают. И всё же, попробуем пристально взглянуть на суть распределительных
отношений.
В любом обществе, власть (экономическая и её следствие – власть политическая)
неизменно принадлежит немногим. Это аксиома. «Идеальные» с точки зрения власть
имущих распределительные отношения – конфискационные. То есть, когда труженик
работает задарма. Но это невозможно. Даже в рабовладельческом способе производства раб
(труженик) должен удовлетворять (да, в усеченном виде, но, тем не менее) свои основные
потребности. Развитие производительных сил показало, что грабительские
распределительные отношения приводят жадных господ на гильотину. Упоминание
гильотины не случайно, так как Великая Французская революция стала Рубиконом, переход
через который научил господ (рантье) простой до очевидности истине: лучше поделиться
многим, чем потерять все (включая собственную голову).x. Именно со страхом господ
потерять головы (в буквальном смысле) с конца VIII века явилась миру не имевшая место
быть ранее забота власть имущих о благосостоянии и смягчение условий труда работников.
Ещё больший толчок в росте благосостояния тружеников (т.е. – всех кто
зарабатывает своим трудом, не только физическим, но и умственным,в том числе –
предпринимательскимxi, то есть всего созидательного среднего класса, а не промышляет
кражей результатов труда чужого – всех мастей) дала Великая Русская революция 1917
года.
44

Эпоха науки № 8 – декабрь 2016 г.
Социально-экономические и общественные науки

Создание общества социальной справедливости (по крайней мере – декларируемой)
нагнало смертельный ужас на «хозяев денег» их прислужников - так называемых
«специалистов по финансовым рынкам».
Вот тут и взялись всяческие грантоеды «ниспровергать» саму мечту о
справедливостиxii вселякими «научными» доказательствами права немногих на ограбление
многих.
Тех самых многих кому в радении о хлебе насущном недосуг спорить по поводу
«числа чертей помещающихся на кончике иглы».
Демагогией можно заставить замолчать. А коучингомxiii натренировать сниженное
потребление.
Всякими наукообразными непонятностями можно дурить головы сколь угодно
долго.
Но желудок пусть и набитый пищевыми имитаторами, вкупе с видом на жизнь через
окно Овертонаxiv по зомбоящику, рано (или – поздно) расставит всё на свои места.
Миазмы соблазнов социального неравенства заразили чванливых детишек
партноменклатуры СССР, которые успешно слили в нечистоты саму библейскую идею
божественного равенства человеков друг другу.
Хрущев началxv, а Горбачев с Ельциным
докончили СССР и надолго
дискредитировали идею социальной справедливости («от каждого по способности,
каждому по труду»).
Но вековая мечта достойной жизни своим трудом неистребима.
И причина довольно прозаична.
Что такое стоимость труда отдельно взятого человека?
Согласно теории Томаса Мальтуса, это сумма издержек на возобновление
способности к труду. То есть – стоимость привычного [цикличного] уровня удовлетворения
потребностей.xviЕще в ХVII веке Адам Смит утверждал: «Человек всегда должен иметь
возможность существовать своим трудом, и его заработная плата должна, по меньшей мере,
быть достаточной для его существования»
Идея справедливого общества базируется на рациональном потреблении.
В самом деле: невозможно одновременно ехать в двух автомобилях, одномоментно
спать в разных постелях и т.д. Закон убывания предельной полезности ограничивает
потребление разумными рамками. Герман Генрих Госсен (нем. Hermann Heinrich Gossen;)
в своей книге, «Развитие законов общественного обмена и вытекающих отсюда правил
человеческой деятельности» вышедшей в 1854 г., математически обосновал основные
принципы теории предельной полезности. Суть её [теории] исходила из посыла, что
предельная полезность каждой следующей единицы схожего блага обретаемой до
исчерпания полезных качеств предыдущей единицы означает опережение возобновления
потребности в соответствующих полезных свойствах, а, следовательно, в сравнении с
обретенной ранее единицей аналогичного блага привносит меньшую полезность.xvii
То есть, среднестатистическое потребление личности несильно отличается от
потребления другой личности. В основном – качественно. Избыточное потребление не
следует путать с возможностями потребления. Проще говоря, наличие сверхнакоплений
основной мотивацией имеет тщеславие. Помните, в «Кин-Дза-Дза» персонажи Яковлева и
Леонова уговаривают Дядю Вову (С. Любшина) населить необитаемую планету
специальными терпельцами, которые будут ползать у ног хозяев, когда те (в непременных
цветных штанах), будут на них плеваться
Заметим, что по некоторых данным, за последние двести лет, человечество
истратило ресурсов больше, чем за всю предыдущую историю. И процесс этого безумного
отношения к планете и ее биосфере продолжает набирать темпы. По мере роста запросов
ранее отсталых народов, ресурсы начинают убывать с космическими скоростями.
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Существует предположение, что при численности населения Земли в пределах
сегодняшней, для достижения средним землянином нынешнего средне российского уровня
персонального потребления товаров и услуг, потребуются еще пять планет аналогичных
Земле.
Вместе с этим в целом объективно-закономерным процессом [ростом
благосостояния людей], увеличивается принципиально бессмысленное использование всех
возможных ресурсов (от человеческого труда, до пашни и питьевой воды) ради
производства товаров и услуг которые никогда не будут потреблены. Достаточно
проследить тенденции развития так называемых «мусорных кафе» и магазинов «секондхенд». По некоторым оценкам более половины продовольствия, поступающего на прилавки
магазинов в США, отправляется на свалки в связи с невостребованостью и истечением
сроков реализации.xviii Подобная же участь постигает одежду, обувь и др. товары, чей
жизненный цикл капризная мода ограничивает одним сезоном.
Следует помнить, что наёмный труженик расплачивается за свое потребление (и в
немалой степени – за связанное потребление иждивенцев, пусть часто и долевое)
альтернативным использованием своего жизненного времени. Отметим: ресурса самого
драгоценного и невосполнимого.
То есть, за приобретение избыточного количества благ или даже – за денежное
накопление (в том числе – и собирание резерва на предстоящие расходы – то есть,
откладывая потребление), которое фактически означает изъятие из стандарта качества
трудовой жизни [цикличного текущего потребления] труженика некоторой части благ, тот
расплачивается фактической растратой своего жизненного времени.
Отметим себе: в привычный круг расходов, которыми труженик поддерживает свое
личное благосостояние, восстанавливая и развивая свой человеческий потенциал (и его
частность - трудовой потенциал), входят и системные затраты на содержание иждивенцев.
Исторически сложившийся воспроизводственный цикл человека, очевидно,
подразделяется на 4 этапа:
I.
Когда человек нуждается в заботе: от рождения до вступление в трудовую
жизнь
II.
Когда человек может позаботиться о себе: от первичного вступления в
трудовую жизнь, до обретения устойчивой социализации
III.
Когда человек может позаботиться ещё о ком-то: от обретения устойчивой
социализации до потери полноценной способности погашать свои расходы и расходы
близких своим трудовыми усилиями
IV.
Когда человек вновь нуждается в заботе.
То есть, в привычный круг дееспаособного мчеловека, на т ретий этап его
жихзненного цикла выпадает содержание иждивенцев. Или, по крайней мере – выделение
из своих доходов доли на поддержание уровня потребления членов семьи [близких] как не
достигших трудового возраста, так и вышедших из него. Сюда же относится категория так
называемых социально нетипичных.
Как известно, достичь состояния счастья можно только удовлетворяя свои основные
потребности. Таким образом, снижая текущее потребление ради накопления, труженик (т.е.
– человек, живущий на зарплату, как основной источник существования) добровольно
отказывается от части возможностей быть счастливым. Закон больших чисел делает
бессмысленным накопление тружеником некоего резерва для будущих расходов. Если,
конечно, эти накопления вычленяются из доходов от текущей трудовой деятельности
(именно – из зарплаты труженика, которая удивительным образом совпадает с
себестоимостью труда индивида- см. выше). Недополучая благ в настоящем, труженик и
в будущем не сможет серьезно улучшить свое благосостояние. Ибо «…даже гигантские
проценты с маленьких сумм никогда не помогут сформировать капитал»xix. Для достижения
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бόльшей корректности наших рассуждений следует произвести некоторую адаптацию
определения капитала уместную применительно к нашему анализу. Итак, экономическая
теория рассматривает капитал как самовозрастающую стоимость. И что важно для нас – в
этом качестве капитала обнаруживается его особенное свойство, в котором содержится
принципиальное отличие [его, капитала] от собственности в обычном простом
понимании. Капитал создает альтернативную заработной плате возможность жить на
доходы с этой самовозрастающей стоимости (получая ренту, превращая индивида в
рантье).
Именно эта способность капитала обеспечить за счет названного самовозрастания
приемлемый с точки зрения рассматриваемого индивида уровень благосостояния и есть
суть отличия формирующего переход количества [собственности] в новое качество
[капитал]ю
Альтернативным источником покрытия затрат связанных с личным потреблением и
потреблением иждивенцев находящихся на содержании труженика является плата,
получаемая рассматриваемым нами индивидом за продаваемый им на рынке труда свой
труд. Бесспорным свойством рыночной экономики является формирование цены на все
товары (и труд или рабочая сила, не исключение) через механизм уравновешивания спроса
и предложения. То есть, цена труда есть стихийно сложившееся соотношение спроса и
предложения [труда соответствующих качественных и количественных параметров] на
конкретном рынке труда в конкретное время.
Неочевидным, но, тем не менее – весьма действенным отличием ценообразования
на труд от прочих [неодушевленных] товаров является значительно большая привязка цены
на труд к его стоимости. Объяснение тому весьма простое: труженик с
неудовлетворенными запросами на поддержание привычного благосостояния через
заработную плату ищет другое место, где плата за его труд будет соответствовать
«мальтузианским» (см. выше) издержкам.
Таким образом, мы приходим к новому феномену социальной жизни, возникающему
буквально у нас на глазах.
Во-первых, индивиды все чаще выбирают из альтернативы «труд по найму или
предпринимательство», труд по найму (за заработную плату). Объяснения данной
тенденции находим в мотивации потребления бόльшего количества невозобновляемого
времени своей жизни собственно индивидом, которого у наемного труженика, в отличии от
предпринимателя, занятого мыслями о благополучии своего дела даже во сне, не в пример
больше.
Во-вторых, закон масштабов производства существует не сам по себе. Да, чем выше
производительность и специализация труда себестоимость его [труда] падает. Но объясните
это дамочке, которая придя на вечеринку, встречает другую дамочку (и может быть – не
одну), одетую точь- в - точь в такое же платье… Современное производство использует
покупные компоненты (то бишь задействуя метод аутсорсинга) изготовленные на
масштабных производствах, для снижения себестоимости своих уникальных (с высокой
долей штучного, часто – ручного труда) изделий. Вот поэтому современное производство
нуждается в мелких производителях. И год от года потребность эта (в ответ на рост качества
запросов потребителя) растет. Например, в Японии свыше 70% процентов предприятий
мелкие, в основном – семейные.
Тезис о «цикле империи»
Издревле повелось, что более промышленно развитые народы нуждаются в рынках
сбыта и поставках сырья. Это правило (неформальное соглашение) возникает там и тогда,
где потребность в высокотехнологичных товарах вынуждает элиту удерживать
собственный народ от восстания и поставлять почти задаром сырье заморским
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колонизаторам. Так возникает компрадорская буржуазия, которая наживается на продаже
сырья в метрополию и встречных закупках высокотехнологичных товаров. Но жители
копят недовольство, готовое выплеснуться в национально - освободительные войны.
Колонизаторы всячески этому препятствуют, в том числе и в первую очередь – через
подкуп местных элит. А те (местные элиты ил правильнее - компрадоры) в свою очередь
любыми способами тормозят развитие собственных стран, справедливо опасаясь за свой
бизнес (паразитическое существование на проценты от грабежа соотечественников).
Компрадоры, наивные, надеются успеть удрать в метрополию, рассчитывая на то, что
благодарные за национальное предательство хозяева обеспечат им процветающее
существование…Наивные, плохо усвоившие уроки Мальчиша -Плохиша (По-Гайдару, но
не Егору, а Аркадию). По мере роста у колоний собственных производственных
возможностей, факторы сдерживающие недовольство жителей слабеют, а протестные
настроения нарастают. Производительность труда в колониях к росту подстегивает в том
числе и жадность капиталистов из метрополий. В погоне за снижением издержек, хозяева
переносят производство из метрополии в колонии. Как следствие ликвидации в
метрополии рабочих мест растет ком социальных проблем. От опустения городов до
криминализации широких слоев общества. Ранее законопослушные граждане были
добросовестными налогоплательщиками и опорой империи, поскольку вполне охотно
поступали в качестве «справных» рекрутов в легионы завоевателей. Результат: империя
слабеет, а колонии набирают силу.
Неглупые наглосаксы тратят огромные средства на создание разных
правдоподобных теорий, следуя которым все равно в конце пути ягненку светит огонь
очага, в котором варится вкусная похлебка для волков.
Бертольд Брехт писал
«Идут баранты,
Бьют в барабаны,
А шкуры на барабанах,
Содраны с баранов»…
Прочему возникает фашизм? Потому что баранов надо держать «в цивилизованных
рамках» вплоть до попадания в котел.
Почему Москва живет лучше, чем страна, занятая трудом на «финансовых
империалистов»?
Маркс писал о подкупе верхушки рабочего класса.
Полунищий трудяга из провинции, погладывая на преуспевание «духлесов»
полагает, что ему (при должном терпении и доли везения), пофартит. Вот тогда он
заживет!!! Подобную психологию называют лотерейной.
Занятые фиктивным трудом манагеры сами того не понимая, отвлекаются
халявными (?!) «нуланд-печенюшками» от самой идеи своим трудом обустроить жизнь себе
любимым, обществу в целом и своим нерожденных детей в частности
Закон неравномерности распределения человеческих ресурсов разгоняет процесс
вымывания лучших трудовых ресурсов в погоне за качеством жизни из провинции в
столицу. А добрые дяди (и тети) наглосаксы ловлей пакемонов замещают у не ставших
Лобачевскими, Менделеевыми или наконец - Столыпиными, даже мысль о созидательном
труде.
Реформа образования, это что? Подготовка к традиционному «бессмысленному и
беспощадному»?
Так и случается, когда государство за собственные деньги копает себе могилу (или
с усердием достойным лучшего применения, готовит погибельный майдан, что в принципе
одно и тоже).
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Рациональная идея России: Справедливое общество
Тотальная ошибка российского социума – бесконечный и бессмысленный поиск
пресловутой «национальной идеи».
Отметим – поиск весьма опустошительный в плане выхолащивания философских (и
как следствие - социально-экономических) научных изысканий. Равно как и
примитивизация (до шариковщины) общественно—нравственных оценок обогащения как
такового.
Не так давно, в разгар всяческих пересудов по поводу брэксита проскочила
несколько неожиданная оценка «горемычной русской души»: нет и не может быть у
россиян иной национальной идеи кроме как справедливость. Заметим, что эта оценка
изошла от некоего британского аристократа, человека глубоко верующего в идею
«сияющего града на холме»англосаксонской «исключительности» и базирующегося на
данности «миссии белого человека» [«элоев»xx /условно «чистых» или юберменшей/] жить
за счет отъема у всех, кто наглосаксами не является [«морлоков» условно «нечистых»
/унтерменшей/] доли результатов труда, превышающей необходимую для удовлетворения
самых насущных потребностей (см. так называемое мальтузианство)xxi.
Возврат к идее справедливого общества едва ли не предопределен всем ходом
исторического (и социально экономического развития) и не имеет альтернативы.
По мере роста производительности труда, система распределительных (в настоящий
исторический отрезок времени именуемых социально-трудовыми) отношений
трансформируется.
Фактическое равенство в доступе к благам всех катьегорий граждан (включая самых
что называется социально нетипичных)«захватывает» все больше стран. Безо всяких
революций. Не считая научно-техническую.
То есть, мы наблюдаем (может быть и не осознавая этого) второй заход на дорогу
строительства справедливого общества. Как бы оно не называлось, суть остается
неизменной.
Принцип распределения «от каждого по способности, каждому по потребности» все
больше неформально входит в практическую жизнь. Опережение «общества всеобщего
благоденствия» над развитием морали вызывает массу всяких несообразностей. Но, как
говорил некий политический деятель, «процесс пошел».
Идея конвергенции, то есть сближения и последующего слияния в смешанное
общество капитализма и социализма, оказалась в центре внимания после появления в 1961
г. известной статьи Я. Тинбергена (Нидерланды). Идея конвергенции оформилась в работах
Дж. Гэлбрейта, У. Ростоу, П. Сорокина (США), Р. Арона (Франция) и многих других
мыслителей. В СССР с идеей конвергенции выступал известный физик и мыслитель –
академик-диссидент А Сахаров. Теоретики конвергенции доказывали, что в любой
общественной системе экономический рост объективно устремлен к достижению
определенного оптимума потребления и вследствие этого – обустройству справедливого
общества, при приближении к которому различия между капиталистическими и
социалистическими институтами стираются.
В настоящий исторический отрезок практический результат успеха теории
конвергенции демонстрирует Китай. Оставаясь социалистической страной, сохраняя
руководящую роль коммунистической партии, КНР является одной из самых успешных
(если – не самой успешной) экономик мира.
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Abstract: In article key questions and problems of an assessment of risks in investment
projects are considered.
Keywords: Investment project, risk, efficiency.
The investment project is the main document defining the need for the implementation of
real investment, which in the conventional sequence of sections present the main characteristics
of the project and financial performance associated with its implementation.
Based on the investment activity of the enterprise is investment. In most enterprises, the
real investment is in modern conditions the only area of investment activity. This determines the
important role of management of formation of profit in the process of real investment, the choice
of the most effective forms. Real investment undertaken by enterprises in various forms, the main
ones are:
1. The acquisition of integral property complexes;
2. New construction;
3. Conversion;
4. Reconstruction;
5. Modernization;
6. Upgrading certain types of equipment;
7. Innovative investing in intangible assets;
8. Investing growth stocks of current assets.
The risk in investment projects is almost always possible. Therefore, the identified risk
assessment methods of investment projects:
- methods of qualitative risk assessment;
methods for quantitative risk assessment;
Qualitative analysis of project risks is conducted at the stage of development of the business
plan, and a mandatory comprehensive examination of the investment project allows you to prepare
comprehensive information for analyzing it risks. In the qualitative evaluation we can distinguish
the following methods:
- expert method;
method of analysis the relevance of costs;
- the method of analogies.
Quantification methods assume a numerical determination of the risk of the investment
project. They include:
define maximum level of sustainability of the project;
- the sensitivity analysis of the project;
- analysis of scenarios of development of the project;
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- simulation risk modeling Monte Carlo.
In the course of writing scientific articles were identified methods of reducing the risk of
the investment project, the company could easily prevent the threat of risks. After identified all the
risks in an investment project and conducted the analysis necessary to provide recommendations
for reducing the risks according to the phases of the project. The basic principle of operation of
the mechanism to reduce investment risk is the complexity in terms of its impact and economic
feasibility.
The main measures to reduce investment risk in conditions of uncertainty of economic
outcome include the following:
1. The redistribution of risk between participants of the investment project;
2. The creation of reserve funds (for each stage of the investment project) to cover
unforeseen expenses;
3. Reduction of risks at financing of the investment project the achievement of the positive
balance of the accumulated money for each step of the calculation;
4. Collateral invested funds;
5. Insurance is the transfer of certain risks insurance company.
6. The system guarantees – guarantees of the state, Bank, investment company, etc.;
7. To obtain additional information.
Having made the findings revealed that the main difficulty in evaluating the investment
project are the project risks that have a different nature and has both a positive and a negative
impact on the result.
Analysis of strengths and weaknesses of the project is carried out as a SWOT analysis of
the company. The peculiarity lies in the fact that the project has two external environment - near
environment of the project (an internal environment) and environment (external environment).
Note that this risk classification is somewhat arbitrary, so as to draw a clear line between
different types of investment risks it is quite difficult. A number of investment risks is in the
relationship (correlated), changes in one cause changes in another, which affects the results of
investment activity.
It turns out that the implementation of investment projects is affected by many changes in
the political, social, commercial and business environment, changes in technology, productivity
and prices, the environment, current tax, legal and other issues. All this predetermines the presence
in projects of a certain risk.
Conclusion it can be mentioned that the risk is inherently in the nature of any economic
activity: there is always the possibility to incur losses or to miss a potential gain as a result of
incorrect of their actions or the adverse effects of certain external factors. Investment risks can be
described as the probability of occurrence of financial losses unexpected character in situations of
uncertainty and non-obviousness.
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СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ВОСПИТАНИИ ПРАВОВОЙ
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Аннотация: В статье автор раскрывает вопросы формирования правовой культуры
курсантов военных вузов посредствам системно-деятельностного подхода. Особое
внимание автор отмечает, что использование данного подхода обеспечивает рост
творческого потенциала курсанта в сфере права, тренирует коммуникативные способности,
создаёт основу для самостоятельной успешной адаптации в военном социуме.
Ключевые слова: Системно-деятельностный подход, правовая культура, курсант,
общество, воспитание, образование, вуз
SYSTEM-ACTIVITY APPROACH IN LEGAL CULTURE OF CADETS OF MILITARY
HIGH SCHOOLS
Maksimov Nikita Vasilevich
2 year postgraduate training full-time study
Perm Military Institute of National Guard troops, Russia
Russia, Perm
Annotation: The author reveals the issues of formation of legal culture of cadets of military
high schools through system-activity approach. Special attention the author notes that the use of
this approach ensures the growth of the cadet of creativity in the field of law, trains communication
skills, creates the foundation for a successful self-adaptation in the military society.
Keywords: System-activity approach, legal culture, student, society, education, education,
university
В настоящее время, в условиях активизации процесса реорганизации современного
образования перед представителями отечественной системы остро встает вопрос поиска
удобного, инновационного и эффективного подхода к решению текущих проблем в области
получения образования гражданами страны. Прогрессивное общество, во всех сферах
человеческой деятельности напрямую зависит от эффективности образовательных
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институтов. Современная образовательная система, представляет собой платформу
формирования политического, экономического, духовно-нравственного общества. Система
образования – это сфера, где реализуются одно из основных конституционных прав
человека – право на образование, где человек осознаёт, что он личность.[1] Основным
регулятором, реализующим образовательную политику социума, является государство. На
него ложится роль в развитии системы образования, в целях воспитания человека,
знающего, уважающего историю и традиции своей страны, духовно-нравственную
личность, имеющего в качестве приоритетов принципы демократии и патриотизма. Быть
ответственным за совершенные поступки, человека, любящего свою Родину, готового к
милосердию и созиданию. [2]
Ориентированное на воспитание человека гуманитарное образование предполагает
формировать правовую культуру как систему ценностей, правовых идей, убеждений,
навыков и стереотипов поведения, и правовых традиций. [3]На сегодняшний день, нет
сомнения, что правовой нигилизм наблюдается в любых отраслях деятельности человека.
Под воздействием происходящих преобразований, упадка духовности и моральных
ценностных установок, социально-правовые нормы населения нивелируются, что и
приводит к противоправному поведению последних. Особенно настораживает пагубное
влияние правовой деформации сознания, которое проявляется в отношении людей к своим
профессиональным обязанностям. Более опасен прогрессирующий, его паразитный
характер в условия прохождения военной службы. В местах, кузницах офицерских кадров
– военных учебных заведениях, от состояния которых зависит национальная безопасность
государства, нельзя допустить расползание профессиональной деформации будущих
защитников Отечества. Неустойчивое сознание, уязвимое для переформатирования
является молодое пополнение – курсанты, вчерашние школьники, не имеющие достаточной
мудрости, выстраданного жизненного опыта, находящиеся в постоянном поиске
информации, ориентирующиеся на саморазвитие правосознания. Подобные категории
учащихся, нравственно и духовно неокрепшие, как ни кто другой нуждаются в системном
подходе к воспитанию правовой культуры, со стороны всех социальных институтов
государства.
Развитием системного подхода в образовании занимались отечественные учёные с
80 – х годов прошлого столетия, учёными Б.Г. Ананьевым, Б.Ф. Ломовым. Повышая
уровень правовой культуры и правосознания, позволит решить проблемы преступности и
совершения правонарушений, более того она приводит к популяризации законопослушного
образа жизни, что поможет более осознано освоить профессию стража порядка.
Формирование правовой культуры личности с помощью правового воспитания
способствует формированию правосознания и, как результат, правовой культуры общества.
[4]
Основной акцент современного образования подразумевает формирование
общеучебных умений, способности самостоятельно принимать решения личной учебной
деятельности. Это отвечает задачам, стоящим перед современным образованием – создать
условия, в которых учащийся обретёт желание и способность получать знания настолько
насколько позволяет воля курсанта, отведенное для этой цели время, а также правильно
выбранный метод. Для решения этой задачи удобно использовать деятельностный подход.
Суть данного подхода разрабатывалось Элькониным Д.Б.,Занковым Л.В., Давыдовым В.В.,
Выготским Л.С. Научная мысль пришла к выводу, что результатом образовательной
деятельности учащихся должен стать такой уровень развития личности, в котором объект
познания воспринимает готовые знания, в процессе поиска новой информации, в процессе
работы открытия новых знаний. Не секрет, что становится возможным работа подхода в
совместной деятельности субъектов образования – обучаемого и обучающегося. Используя
разработанные технологии деятельностного подхода, курсанта вовлекают в специально
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созданные условия, в которых он, как носитель полученных знаний, приобретенного
личного опыта, интуитивно, самостоятельно, обнаруживает и решает поставленную
учебную проблему. Не правильно считать, что любая применяемая технология является
решением проблем обучения, универсальным средством воспитания, общезначимой
формулой получения знаний, навыков, умений. Технология важна, но не малая роль
принадлежит самому педагогу, который применяет совокупность приемов в обучение и
воспитание учащихся. Основной принцип работы преподавателя в деятельностном подходе
проявляется в сотрудничестве обучаемого – обучающегося, путём повышения их
совместной мотивация к познавательной активности, согласованность действий в целях
достижения задач обучения проектной и исследовательских областях.
Рассмотренный подход, несомненно, эффективен, и занимает важное место в
педагогической теории. Все же мир развивается, меняются и требования к современному
образованию, методы обучения. Так, деятельный подход сменил более емкий системнодеятельный подход, сформулированный ещё в 30-е годы прошлого столетия Выготским
Л.С., в котором лежит принцип саморазвивающегося обучения. Его позднее развитие, в 6090-е годы, позволило современному образованию расширить представления о способах
развития личности обучающегося. Повторяя слова великого французского мыслителя XVII
века «Среди множества боковых тропинок, сокращающих дорогу к знанию, нам нужнее
всего одна, которая бы научила нас искусству приобретать знания с затруднениями». Что
характерно, в системно-деятельностном подходе личностное, социальное, познавательное
развитие учащихся определяется содержанием, правильно применяемой технологии,
способами организации образовательной деятельности, решая тем самым дидактические
цели. Нельзя считать, что системно-деятельностный подход отвечает исключительно
образовательным целям, поскольку воспитание как процесс, в ходе которого организуются
разные виды деятельности, воспитанник находит свой смысл, преобразуя тем самым свою
ценностно-смысловую сферу – формирование правовой культуры.
Развитие правовой культуры представляет собой систему мер по овладению
субъектами образования необходимых правовых знаний, которые в процессе обучения
конвертируются в умения и навыки правомерного поведения и лично-критической оценки
правовой действительности. Смещение вектора от стихийности воспитывающей
повседневной деятельности к целенаправленному воспитанию правовой культуры вуза,
системно-деятельностный подход меняет общее представление о правовом воспитании в
сторону построения целевой системы с учетом стимулирующего воздействия
образовательного учреждения. Учитывая возрастные периоды развития курсанта,
особенности прохождения военной службы, ограничения к доступу открытой информации,
управления своей образовательной деятельности, виды служебной деятельности её
сменяемость, невозможно представить нормальный образовательный процесс без
выработки у курсантов нравственной культуры. До тех пор, пока индивид не воспринимает
другого человека как субъекта обладающего равными с ними правами, благополучное
существование, комфорт, реализацию личных стремлений, он не будет ориентирован на
выполнение требований правовой культуры.[5]
В целях повышения правовой грамотности и культуры современные военные вузы,
используя многообразие форм организации деятельности курсантов, уделяют внимание
повышению правовой культуры, но, как показывает анализ состояния правовой
грамотности, не достаточно эффективно. Можно утверждать, что с текущим положением
вещей уровень правовой культуры у преобладающего большинства курсантов находится на
критическом уровне, и никак не соответствует современным требования общества. В связи
с этим, необходимо:
- пересмотреть содержание, критично изучить формы и методы доведения до
курсантов правовой информации, составляющих основу их правового обучения.
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- внедрение и использование проектного метода, который позволит, повысит
качество правового обучения курсантов.
- создание системы анализа и постоянного повышения уровня правовой культуры
педагогов, непосредственных командиров, родителей и курсантов.
- разработать методические рекомендации, пособия по обучению решения острых в
области права, регламентирующие типичное поведение воспитанника на службе, на
отдыхе, при выполнении обязанностей внутренней службы, предпосылки проявления
правовой деформации.
Таким образом, воспитание у курсантов высокого уровня правовой культуры
является достаточно трудоёмким процессом. Показателем сформированности правовой
культуры является сознательное и добровольное принятие нормативно-правовых актов на
основе духовного согласия с теми позитивными и правильными результатами, которые
возникают при их реализации в жизни. Использование системно-деятельностного подхода
для формирования правовой культуры, оправдано, поскольку нацелено на развитие
личности, на процесс нравственного обогащения. духовно – нравственного развития
учащихся.
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ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы правоприменительной практики по
искам о ликвидации юридического лица (изготовителя, исполнителя, продавца,
уполномоченной организации, импортера) за неоднократные и грубые нарушения прав
потребителей.
Ключевые слова: потребитель, право, защита, юридическое лицо, деятельность,
ликвидация, неоднократное, грубое, нарушение.
LIQUIDATION OF THE LEGAL ENTITY IN COURT
FOR THE VIOLATION OF THE RIGHTS OF CONSUMERS
Maslak Svetlana
Senior Lecturer, Chair of Civil Law and Philology
Krasnoyarsk State Agrarian University of Achinsk Branch
Russia, Achinsk
Abstract: In article are considered questions of law enforcement practice on claims about
liquidation of the legal entity (manufacturer, executor, seller, authorized organization, importer)
for repeated and flagrant violations of the rights of consumers.
Keywords: consumer law, protection, legal entity, activity, elimination, repeated, rough,
violation.
Повседневная жизнь человека обусловлена возникновением потребностей в товарах,
работах и услугах. Эти потребности обеспечивают юридические лица и индивидуальные
предприниматели,
являющиеся
изготовителями,
исполнителями,
продавцами,
уполномоченными организациями и импортерами.
Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что указанными
субъектами достаточно часто нарушаются права потребителей.
Особого внимания заслуживает такой способ защиты прав потребителей как
обращение в суд с заявлением о ликвидации юридического лица за неоднократное или
грубое нарушение прав потребителей.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 61 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ) юридическое лицо может быть ликвидировано по
решению суда или органа местного самоуправления, которым право на предъявление
требования о ликвидации юридического лицо предоставлено законом, в случае
осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с
нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или
грубыми нарушениями закона или иных правовых актов.
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Подпунктом 7 пункта 4 статьи 40 Закона Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон «О защите прав потребителей»)
предусмотрено, что должностные лица органа государственного надзора в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, имеют право обращаться в суд
с заявлениями в защиту прав потребителей, законных интересов неопределенного круга
потребителей, а также с заявлениями о ликвидации изготовителя (исполнителя, продавца,
уполномоченной организации, импортера) либо о прекращении деятельности
индивидуального
предпринимателя
(уполномоченного
индивидуального
предпринимателя) за неоднократное (два и более раза в течение одного календарного года)
или грубое (повлекшее смерть или массовые заболевания, отравления людей) нарушение
прав потребителей.
Согласно пункту 19 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о
защите прав потребителей» (далее – Пленум № 17) дела по заявлениям о ликвидации
юридических лиц, нарушающих права потребителей, подведомственны суду общей
юрисдикции.
Таким образом, при осуществлении защиты прав потребителей путем подачи
заявления о ликвидации юридического лица (изготовителя, исполнителя, продавца,
уполномоченной организации, импортера) можно выделить следующие критерии:
1. Право на обращение в суд с заявлениями о ликвидации юридического лица изготовителя, исполнителя, продавца, уполномоченной организации, импортера, имеют
должностные лица Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека.
Пунктом 1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2004 № 322, установлено, что указанная служба является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
защиты прав потребителей.
Исходя из положений статьи 44 и статьи 45 Закона «О защите прав потребителей»
органы местного самоуправления и общественные объединения потребителей (их
ассоциаций, союзов) не имеют право обращаться в суд с заявлениями о ликвидации
юридических лиц в связи с нарушением прав потребителей.
2. Заявление о ликвидации юридического лица подается в суд общей юрисдикции.
До принятия Пленума № 17 заявления о ликвидации юридических лиц, нарушающих
права потребителей, рассматривались арбитражными судами. Однако и после принятия
Пленума № 17 исковые заявления направлялись в арбитражный суд. Так, Постановлением
Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2015
№ 18АП-5781/2015
по иску о ликвидации общества с ограниченной ответственностью в связи с неоднократным
нарушением прав потребителей, суд установил, что дело не подлежит рассмотрению в
арбитражном суде и прекратил производство по делу.
3. Нарушение прав потребителей должно быть неоднократным (два и более раза в
течение одного календарного года) или грубым (повлекшим смерть или массовые
заболевания, отравления людей).
В результате рассмотрения дел указанной категории сформировалась правовая
позиция, которая была изложена в информационном письме Президиума Высшего
Арбитражного суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 84 «О некоторых вопросах
применения арбитражными судами статьи 61 ГК РФ». Так, в пункте 3 информационного
письма указано: «при рассмотрении заявлений о ликвидации юридических лиц по мотиву
осуществления ими деятельности с неоднократными нарушениями закона, иных правовых
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актов необходимо исследовать характер нарушений, их продолжительность и
последующую после совершения нарушений деятельность юридического лица.
Юридическое лицо не может быть ликвидировано, если допущенные им нарушения носят
малозначительный характер или вредные последствия таких нарушений устранены».
В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 18.07.2003
№ 14-П указано, что отсутствие в статье 61 ГК РФ конкретного перечня положений,
нарушение которых может привести к ликвидации юридического лица, не означает, что
данная санкция может применяться по одному лишь формальному основанию –
неоднократностью. Исходя из общеправовых принципов юридической ответственности и
установленных в части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации критериев
ограничения прав и свобод, неоднократные нарушения закона в совокупности должны быть
столь существенными, чтобы позволить суду принять решение о ликвидации юридического
лица в качестве меры, необходимой для защиты прав и законных интересов других лиц.
Учитывая конституционно-правовой смысл положений статьи 61 ГК РФ, а также
отсутствие законодательно закрепленных и однозначных критериев неоднократности и
грубости нарушения прав потребителей, принудительная ликвидация юридических лиц,
нарушающих права потребителей, осуществляется не так часто.
Из государственного доклада «Защита прав потребителей в Российской Федерации
в 2015 году» следует, что в 2015 году было подано 36 заявлений в суд (заявлений о
ликвидации юридических лиц и прекращении деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя), в том числе 30 заявлений - за неоднократное нарушение прав
потребителей, 6 - за грубое нарушение прав потребителей.
Небольшое количество заявлений о ликвидации юридических лиц, нарушающих
права потребителей, обусловлено и тем, что действующее законодательство не
предусматривает способа защиты законных интересов потребителей при ликвидации
юридического лица в случае недостаточности его имущества для удовлетворения
требований.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТРУДА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Паршуков Денис Викторович
к.э.н., доцент кафедры экономики
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Ачинский филиал
Россия, г. Ачинск
Аннотация: Данное исследование посвящено проблеме прогнозирования занятости
и доходов в сельском хозяйстве. Объектом исследования являлся рынок
сельскохозяйственного труда Красноярского края. Методическую базу исследования
составили анализ иерархий, метод Саати, методы сравнения и системного анализа. Даны
вероятностные оценки трем основным сценариям занятости и доходов сельском хозяйстве.
Ключевые слова: сельское хозяйство, занятость, доходы, прогнозирование, метод
анализа иерархий, метод Саати.
FORECASTING THE STATE OF THE LABOUR MARKET IN AGRICULTURE OF
THE KRASNOYARSK TERRITORY
Parshukov Denis Viktorovich
Ph. D., associate Professor economy
Achinsk branch of Krasnoyarsk state agrarian University
Russia, the city of Achinsk
Abstract: This study focuses on the problem of forecasting employment and incomes in
agriculture. The object of the study was the agricultural labor market in Krasnoyarsk region.
Methodological basis of the study was the analytic hierarchy process, Saaty's method, comparison
methods, and system analysis. This probabilistic assessment of the three main scenarios of
employment and income agriculture.
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Прогнозирование начинается с составления прогнозного фона, то есть определения
совокупности внешних факторов, влияющих на состояние объекта прогнозирования.
Прогнозный фон занятости населения представляется через текущее состояние рынка труда
сельской местности и совокупность внешних факторов, влияющих на состояние спроса и
предложения на рабочую силу.
Таких факторов можно выделить четыре: экономические, политические,
демографические, социальные.
Субъектами рынка труда являются сельское население, сельскохозяйственные
организации, государство, образовательные учреждения.
Каждый субъект имеет свои цели и возможности влияния на рынок. определение
целей в связке с рыночной силой субъекта позволяет определить какой из сценариев более
достижим. Пропишем цели каждого субъекта относительно его действий на рынке труда.
Цели государства: снижение социальной напряженности и обеспечение социального
порядка; развитие территорий и производства; обеспечение налоговых поступлений;
Цели сельскохозяйственных организаций: повышение доходности; оптимизация
издержек; развитие кадрового потенциала.
Цели сельского населения: достойная оплата труда; доступ к объектам социальной
инфраструктуры; обеспечение досуга.
Цели образовательных учреждений: формирование контингента; повышение
общественной оценки аграрного образования; подготовка квалифицированных кадров;
трудоустройство выпускников.
Сценарный подход в прогнозировании предполагает наличие альтернативных
сценариев, описывающих возможные ситуации развития объекта прогнозирования. Для
текущей задачи выделим три основных сценария:
1. Негативный сценарий - рост безработицы и снижение расходов.
2. Умеренный сценарий - перенос текущих тенденций в будущее.
3. Оптимистичный сценарий: рост занятости и доходов населения.
Составленный прогнозный фон можно представить как иерархическую структуру
(рисунок 1) и применить к этой структуре методы многоуровневого моделирования и
прогнозирования, основанного на экспертных оценках и методе анализа иерархий Саати.
Данный подход применялся ранее в сценарном моделировании сферы
образовательных услуг в США. Адаптацию данной методики можно найти в работах
ведущих специалистов в области экспертного оценивания, сценарного моделирования и
стратегического планирования Д. С. Шмерлинга [1, 2], А. И. Орлова [3]
Согласно методам многоуровневого моделирования, основанного на экспертных
оценках, для оценки вероятностей реализации сценариев можно использовать матрицу
парных сравнений, основанную на шкале Саати (таблица 1), для выражения превосходства
одного из сравниваемых элементов иерархии (факторов, субъектов, целей).
Таблица 1 - Шкала Саати для парного сравнения объектов
Результат парной Характеристика
оценки
двух
факторов
(субъектов, целей)
1
Элементы иерархии имеют одинаковое значение и степень
влияния на занятость и доходы сельского населения
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3

5

7

9

2, 4, 6, 8

Один из элементов иерархии имеет небольшое преимущество по
степени значимости и влиянию на занятость и доходы сельского
населения
Один из элементов иерархии имеет ощутимое превосходство по
степени значимости и влиянию на занятость и доходы сельского
населения
Один из элементов иерархии имеет очевидное (очень сильное)
превосходство по степени значимости и влиянию на занятость и
доходы сельского населения
Один из элементов иерархии имеет абсолютное превосходство по
степени значимости и влиянию на занятость и доходы сельского
населения
Промежуточные оценки степени превосходства

Пошаговая оценка представлена через ряд следующих этапов, которые были
представлены и методически описаны в работе [4]. Отличие заключается в определение
векторов приоритетов (используется матрица парных сравнений).
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востребованных
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порядок

Сценарий занятости и доходов
Альтернативы
Негативный
сценарий

Умеренный
сценарий

Оптимистичный
сценарий

Рисунок 1 - Иерархическая структура рынка труда для прогноза занятости
Этап 1. Оценка силы влияния факторов на занятость и доходы населения сельской
местности.
Сила влияния факторов на состояние занятости населения выражается через весовые
коэффициенты этих факторов, рассчитанные по матрице парных сравнений. В качестве
весов используются средние геометрические значения рассчитанные по строкам матрицы.
Далее происходит нормализация значений и получают весовые коэффициенты.
Оценка силы влияния факторов на занятость и доходы представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Матрица Саати и расчет весов приоритетности для факторов рынка труда
сельской местности
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Экономический
Политический
Социальный
Демографический

Эконо
мическ
ий
1
0,50
0,25
0,20

Демогра
Среднее
Полити Социал фически геометричес
ческий ьный
й
кое значение
2
4
5
2,51
1
2
3
1,32
0,50
1
2
0,71
0,33
0,50
1
0,43
Сумма
4,97

Веса
приоритетов
0,51
0,27
0,14
0,09
1,00

Как следует из значений весовых коэффициентов, наиболее значимым является
экономический фактор (вес - 0,51), далее политический (вес- 0,27).
Этап 2. Оценка степени влияния субъектов рынка труда на занятость в сельской
местности
По каждому фактору необходимо определить значимость субъекта рынка труда для
занятости и доходов населения. Проводится экспертная оценка степени влияния каждой
субъекта рынка относительно степени воздействия на факторы второго уровня и, строятся
четыре (по числу факторов) матрицы парных сравнений. Пример матрицы для оценки силы
влияния субъектов рынка по экономическому фактору представлен в таблице.
Таблица 3 - Матрица Саати и расчет весов приоритетности для субъектов рынка
труда сельской местности по экономическому фактору
По
Государс Агробиз Населе Образовател
Среднее
экономическ
тво
нес
ние
ьные
геометриче
Веса
ому фактору
учреждения
ское
приорите
значение
тов
Государство
1
2
5
9
3,08
0,52
Агробизнес
0,50
1
4
6
1,86
0,32
Население
0,20
0,25
1
4
0,67
0,11
Образовател
0,11
0,17
0,25
1
0,26
0,04
ьные
учреждения
Сумма
5,87
1,00
По расчетам таблицы можно сделать вывод о том, что государство и ее политика
играют доминирующую роль в экономике сельского хозяйства (вес -0,52), далее идут
представители агробизнеса (0,32), сельское население (0,11) и образовательные учреждения
(0,04).
Матрицы по остальным факторам рассчитаны аналогично. Здесь же приведем
сводную таблицу.
Таблица 3 - Сводная таблица отражающая результаты парных сравнений субъектов
рынка по степени воздействия на факторы рынка
Фактор
Субъект
Экономический Политический Социальный Демографический
Государство
0,52
0,70
0,66
0,32
Агробизнес
0,32
0,14
0,17
0,11
Население
0,11
0,09
0,07
0,52
Образовательные
учреждения
0,04
0,08
0,09
0,04
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Государство является доминирующим субъектом по трем факторам, кроме
демографического. Образовательные учреждения оказывают наименьшее влияние на
занятость и доходы сельского населения Красноярского края.
Этап 3. Оценка приоритетности целей субъектов рынка.
Данная оценка показывает какие цели первичны в рамках рыночного поведения
субъектов. Для определения приоритетности целей для каждого субъекта построены
матрицы парных сравнений и рассчитаны веса приоритетов на основе экспертного мнения
авторов данной работы. Пример расчета для оценки приоритетности целей населения
представлен в таблице 4.
Таблица 4 - Матрица Саати для оценки приоритетности целей сельского населения
как субъекта рынка труда
Достойн Доступ к Обеспечен
Веса
ый
социальн ие досуга
Среднее
приоритет
заработо
ым
геометричес
ов
к
услугам
кое значение
Достойный заработок
1
4
7
3,04
0,72
Доступ к социальным
услугам
0,25
1
1,75
0,76
0,18
Обеспечение досуга
0,14
0,57
1
0,43
0,10
Сумма
4,23
1,00
Очевидно, что основная цель при которой сельское население руководствуется при
выборе места работы - это заработная плата (вес - 0,72). Для остальных субъектов рынка
труда матрицы парных сравнений рассчитаны аналогично. В данном разделе приведем
сводную таблицу оценивания.
Таблица 5 - Весовые коэффициенты, отражающие приоритетность целей субъектов
рынка труда сельской местности
Субъекты
Цели субъектов
Образовательные
Государство
Агробизнес
Население
учреждения
Снятие социальной
0,48
напряженности
Налоговые
0,24
поступления
0,16
Социальный порядок
0,12
Развитие территорий
0,65
Рост прибыли
Оптимизация
0,22
издержек
Развитие кадрового
0,13
потенциала
0,72
Достойный заработок
Доступ к социальным
0,18
услугам
0,10
Обеспечение досуга
Формирование
0,57
контингента
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Повышение качества
учебного процесса
Подготовка
востребованных
кадров
Повышение имиджа
агрообразования

0,19
0,14
0,10

Этап 4. Определение силы влияния субъекта на состояние занятости и доходов
населения.
На данном этапе используются полученные на этапе 1 вектор весовых
коэффициентов приоритетности факторов рынка труда и сводная матрица приоритетности
факторов и субъектов рынка, полученная на этапе 2. Произведение сводной матрицы на
вектор весовых коэффициентов позволит выделить ключевые цели для каждого субъекта
рынка труда и получить результирующий вектор весов целей.
 0,52 0,7 0,66 0,32   0,51   0,57 

 
 

 0,32 0,14 0,17 0,11   0,27   0,23 
 0,11 0,09 0,07 0,52    0,14    0,14 

 
 

 0,04 0,08 0,09 0,04   0,09   0,06 

 
 


Получаем следующие приоритеты для субъектов рынка относительно воздействия
на факторы занятости и доходов. Государство имеет вес - 0,57 (на 57% определяет
состояние факторов рынка труда в сельской местности), агробизнес на 23%, население на
14%, образовательные учреждения на 6%.
Этап 5. Определение ключевых целей субъектов рынка.
На данном этапе полученные веса приоритетности субъектов рынка умножаются на
собственные векторы приоритетности целей. Далее полученные значения нормализуются и
выделяются ключевые цели, определяющие их поведения на рынке труда, а также влияние
на занятость и доходы сельского населения.
для субъекта «Государство»
снижение социальной напряженно сти
 0,48   0,275  

 

 0,24   0,137  - обеспечени е налоговых поступлени й в бюджет
0,57  

0,16   0,092 

 

 0,12   0,069 

 

для субъекта «Агробизнес»
 0,65   0,151  - обеспечени е роста прибыли

 

0,23   0,22    0,050 
 0,13   0,030 

 

для субъекта «Население»
 0,72   0,098  - достойный заработок

 

0,14   0,18    0,024 
 0,1   0,014 

 

для субъекта «Образовательные учреждения»
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 0,57   0,034 

 

 0,19   0,011 
0,06  

0,14   0,009 

 

 0,1   0,006 

 

Цели данного субъекта решающую роль для занятости и доходов сельского
населения не играют.
Следовательно, основные цели которые будут определять поведение рыночных
субъектов, а значит и влиять на вероятность того или иного сценария, следующие:

снижение социальной напряженности

обеспечение налоговых поступлений в бюджет

обеспечение роста прибыли сельскохозяйственными организациями

поиск лучшего заработка сельским населением.
Этап 6. Определение влияния целей на состояние занятости и доходы сельского
населения.
На данном этапе определяется, какой сценарий будет наиболее вероятно реализован
в зависимости от стояния факторов рынка и тех целей, которым будут следовать субъекты
рынка.
Для получения результатов строится матрица Саати по каждой цели относительно
силы реализации сценария занятости. Пример по цели «Снижение социальной
напряженности» представлен в таблице 6.
Таблица 6 - Оценка приоритетности реализации сценариев занятости и доходов
сельского населения по основной цели государства
Среднее
Веса
Негативны Позитивны
Умеренный
геометрическо приоритето
й
й
е значение
в
Умеренный
1
3
5
2,47
0,65

Негативный

0,33

1

1,67

0,82

0,22

Позитивный

0,20

0,60

1

0,49

0,13

Сумма 3,78

1,00

Матрицы Саати по остальным целям рассчитаны аналогично, здесь же приведем
сводную таблицу.
Таблица 7 - Оценка приоритетности реализации сценариев занятости и доходов
сельского населения по основным целям субъектов рынка
Снятие
Обеспечени Обеспечение
Поиск достойного
социальной
е налоговых роста прибыли
заработка
напряженност поступлений
и
Негативный
0,22
0,29
0,29
0,65
Умеренный

0,65

0,59

0,57

0,22

Позитивный

0,13

0,12

0,14

0,13

По данным таблицы можно сделать вывод, что следование данным целям в большей
степени будет способствовать реализации умеренного сценария, по которому ожидается
сохранение текущих тенденций и некоторое снижение основных целевых показателей. На
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реализацию негативного сценария в большей степени будет влиять цели сельского
населения, которое будет отказываться от работы в сельском хозяйстве в пользу других
видов занятости (наиболее востребованным будет продолжать оставаться вахтовый метод
и служба в государственных и муниципальных структурах).
Этап 7. Вероятностная оценка реализации каждого сценария.
Для получения вероятностных характеристик умножим полученную на предыдущем
этапе матрицу на вектор приоритетности ключевых целей, предварительно нормализовав
веса этих целей (таблица ).
Таблица 8 - Нормализация весовых коэффициентов основных целей субъектов
рынка труда
Веса приоритетов Нормализованные
K
веса
Ключевые цели
Ki
 Ki
i

Снижение социальной напряженности
Обеспечение налоговых поступлений в
бюджет
Обеспечение
роста
прибыли
сельскохозяйственными организациями
Поиск лучшего заработка сельским
населением.
Сумма

K

0,275
0,137

0,416
0,208

0,151

0,228

0,098

0,148

0,661

1

i

i

Оценка вероятностей реализации сценариев занятости и доходов населения будет
следующей:
 0,416 
  0,313  - вероятность реализации негативног о сценария
 0,22 0,29 0,29 0,65  

  0,208  

  0,556  - вероятность реализации умеренного сценария
 0,65 0,59 0,57 0,22   

 0,13 0,12 0,14 0,13   0,228   0,131  - вероятность реализации позитивног о сценария

  0,148  




Полученные вероятностные оценки говорят о том, что если текущие модели
поведения субъектов рынка труда в сельском местности сохранятся, то наиболее вероятно
сохранение текущих рецессивных тенденций. При этом следует обратить внимание на
достаточно высокую вероятность реализации негативного сценария, согласно которому
ожидается значительное снижение численности доступных трудовых ресурсов для
сельского хозяйства и необходимости привлечения трудовых мигрантов.
Позитивный сценарий имеет вероятность к реализации 13,1 %. Следовательно,
требуется переориентация целей всех субъектов рынка для изменения текущих тенденций.
Достичь этого можно при согласовании целей и всеобщей координации. Механизмом
реализации позитивного сценария может стать кластерный подход при подготовке кадров
сельского хозяйства и развития их потенциала.
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Аннотация: Нынешней экономике, остро требуется дополнительные источники
роста, которые выведут ее на путь модернизации, с помощью инновационной деятельности,
а также качественных требования к существующим образовательным структурам. Для
этого необходим переход на новый уровень инновационной сферы. Существует
потребность в переходе инновационного продукта от высшего образовательного
учреждения до конечного потребителя в роли бизнеса. Университет сегодня является не
просто местом для получения знаний, а местом сосредоточения научных разработок, и
играет важнейшую роль основополагающих темпов развития, процессов, которые создают
инновационное рыночное поле. В современное время высшие школы могут быть основным
элементом в инновационной экосистеме. Для этого у них есть большая возможность, чтобы
стать центральным звеном. Сейчас одной из важных проблем для большинства вузов
страны, является использование модернизированной инновационной деятельности. Такая
деятельность имеет в себе механизмы коммерциализации инноваций.
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предпринимательство, бизнес, высшее учебное заведение.
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Abstract: in the Current economy, there is a great need for additional sources of growth
that will set it on the path of modernization, innovative activity, and also qualitative demands on
existing educational structures. This requires a new level of innovation. There is a need to transfer
the innovative product from the institution of higher education to the end user in the role of
business. The University today is not just a place to gain knowledge and a place of concentration
of scientific research, and plays a critical role underlying the pace of development, processes that
create innovative market field. In modern times high schools can be a core element of the
innovation ecosystem. To do this, they have a great opportunity to become a Central element. Now
one of the major challenges for most universities in the country, is using the upgraded innovation.
This activity has within himself the mechanisms of commercialization of innovation.
Key words: innovation, innovation activity, Economics, entrepreneurship, business,
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Нынешней экономике, остро требуется дополнительные источники роста, которые
выведут ее на путь модернизации, с помощью инновационной деятельности, а также
качественных требования к существующим образовательным структурам. Для этого
необходим переход на новый уровень инновационной сферы. Существует потребность в
переходе инновационного продукта от высшего образовательного учреждения до
конечного потребителя в роли бизнеса. Университет сегодня является не просто местом для
получения знаний, а местом сосредоточения научных разработок, и играет важнейшую роль
основополагающих темпов развития, процессов, которые
создают инновационное
рыночное поле. В современное время высшие школы могут быть основным элементом в
инновационной экосистеме. Для этого у них есть большая возможность, чтобы стать
центральным звеном. Сейчас одной из важных проблем для большинства вузов страны,
является использование модернизированной инновационной деятельности. Такая
деятельность имеет в себе механизмы коммерциализации инноваций.
Исследование инновационной активности и научно-технической работы в вузах
России дает возможность делать выводы о разногласиях в работе по образованию активной
инновационной сферы. В основном, изучение рейтингового агентства «Эксперт РА», в
окончании проведения которого был подготовлен третий ежегодный рейтинг вузов страны,
дает нам представление об уровне научно-исследовательской активности ведущих вузов
страны и позволяет провести анализ факторов, влияющих на данный показатель. В рамках
рейтингового фактора «научно-исследовательская активность» данные групп
распределены следующим образом: «научные достижения» – 50%, «инновационная
активность» – 30%, «инновационная инфраструктура» – 20% [5].
Выше представленная методика рейтинга имеет отрицательные стороны и есть
вероятность, что она не сможет передать полную степень качества имеющейся
инновационной среды вуза. Степень научно-исследовательской деятельности университета
имеет маленький вес (0,2) в полной совокупной оценке. Внутри уровня разделения
процентов на группы условий также имеет явный уклон в сторону фактора «научные
достижения», который имеет вес – 0,5, в то время как факторы «инновационная
деятельность» и «инновационная инфраструктура» имеют веса 0,3 и 0,2 [1]. Среди 11
рассматриваемых условий только два могут показать инновационную активность
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университета, в то время как другие условия больше говорят об эффективность проведения
научно-исследовательских работ и фундаментальных исследований [1].

Доля регионов в рейтинге вузов по
России
Москва
6%

4% 5%

6%

44%

6%

15%

6%
8%

Санкт-Петербург
Свердловская область
Томская область
Новосибирская область
Республика Татарстан
Самарская область
Красноярский край
Омская область

Рисунок 1 – Региональное распределение вузов в рейтинге «Эксперт РА»
Высокие показатели высших учебных заведений Москвы и Санкт-Петербурга в
области инновационного предпринимательства объясняются рядом внешних факторов, в
частности концентрацией в этих городах бизнес-сообщества, различных научных школ и
наличием повышенной федеральной и региональной финансовой поддержки
инновационных проектов.
В настоящее время по результатам анализа, Россия находится на начальном этапе
развития, экономической системе необходима модернизация, а так же продвижение
инновационной культуры. Именно по тому, в России тема инноваций, особенно актуальна.
В мировом наукоемком секторе доля нашей страны очень мала (Рис.2) [2].

Рисунок 2 – Международный совокупный уровень
инновационной активности на 2013г.
В то время как в Израиле – 65,2%, Японии – 48,5%, Германии – 66.9%, в России
инновационная активность имеет 10,1%. Экспорт высокотехнологичной продукции
составляет не более 10,1% промышленного экспорта России. На долю отечественного
производства приходится не более 2,9% всех станков, закупаемых российским бизнесом
(Рис. 3) [2].
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Рисунок 3 – Интенсивность затрат на технологические инновации на 2013г.
На фоне низкой инновационной активности российских предприятий
положительные тенденции наблюдаются в сфере вузовской науки, которая стала
небольшим «оазисом» в секторе исследований и разработок. Это связано как с возросшей
государственной поддержкой, так и с определенными экономическими условиями.
Экономические условия в стране меняются, в результате вузы сталкиваются с
необходимостью коммерциализации научной деятельности. Условия заставляют вузы быть
более инновационно активными, быть открытыми для взаимодействия с государством и
бизнес-сектором, как в рамках НИОКР, так и выходящих за них.
Во многих странах государственные расходы в среднем составляют от 40 до 80%
всех расходов на высшее образование. Широко распространена система государственных
грантов и специальных фондов, средства которых направляются на проведение научных
исследований в вузах. Она распространена не только в США, Германии, Великобритании,
но и в новых индустриальных экономиках, таких как Республика Корея, Гонконг, Сингапур.
В некоторых странах научные исследования в вузах специально подчиняются
интересам промышленности. Особенно это характерно для специализированных высших
учебных заведений и научных центрах при них. В таких вузах присуждаются особые
стипендии за проведение научных исследований, в целом поощряется исследовательская
деятельность студентов и преподавателей. Во многих странах научная работа – престижный
и уважаемый вид деятельности. Для сравнения в США степень доктора ежегодно получают
около 40 тыс. человек. В России в среднем защищается около 9 тыс. аспирантов [4].
В некоторых странах бюджетные средства направляются в основном в
исследовательские университеты, как, например, в Японии, где государство избирательно
поддерживает науку в вузах. При этом, если раньше государство в основном поддерживало
проведение теоретических и лабораторных исследований, то сегодня средства выделяются
преимущественно на проведение научных исследований, связанных с этапом внедрения
новейших достижений в промышленность.
В России, в последние годы, государство тоже стало активно поддерживать
исследовательскую деятельность в вузах, в основном оказывая финансовую поддержку.
Увеличился объем финансирования научной деятельности ведущих университетов из
средств федерального бюджета, достигнув в 2014году почти 12 млрд. рублей [2]. При этом,
на фоне роста бюджетных источников финансирования осознается необходимость
увеличения доли внебюджетных.

73

Эпоха науки № 8 – декабрь 2016 г.
Социально-экономические и общественные науки

Рисунок 4 – Удельный вес организаций, получавшие финансирование инновационной
сферы из бюджетных средств, за 2014год.
По результатам 2014 года рейтинг стран мира по уровню финансирования
инновационных возможностей возглавляет Мексика (54,8%), в тройку лидеров входят
Мексика, Франция, Нидерланды [1]. Россия имеет не значительные показатели по
сравнению с ведущими странами мира и сильно отстает от других стран и находится
практически в конце списка, что говорит о том, что необходимо срочно ориентироваться на
страны-лидеры.
Проблема России в том, что управляющая структура мало направляет сил на
развитие коммерциализации инноваций в высших учебных заведениях [4]. Зарождение
новой идеи и реализация проекта происходит в научной сфере, а именно в вузах. Но в нашей
стране, нет должного финансирования и системы управления для реализации новых
инновационных проектов. А поддержание коммерциализации инновационных проектов в
вузах должна проходить на протяжении каждого из этапов стратегии инновационнотехнического прогресса.
Например, рассмотрев опыт зарубежных стран «лидеров», то можно понять, почему
Мексика имеет самый высокий уровень инновационной активности в мире. Страна
прилагает большие усилия для коммерциализации своего научно-технического потенциала.
Ее правительство ежегодно увеличивает расходы на образование, научные - исследования
и технологический сектор в среднем на 6% [3]. Швейцарская ассоциация трансфера
технологий «swiTT», образованная в 2003 г., осуществляет обмен научной и
технологической информацией между национальными научно-исследовательскими
учреждениями и частным сектором [3]. При местных университетах работают специальные
центры коммерциализации результатов научно-технической деятельности.
В некоторых зарубежных странах (США, Финляндия) коммерциализация
технологий возведена законом в статус третьей миссии университетов – наряду с обучением
и научно-исследовательской работой [3]. Интерес к коммерциализации технологий
обусловлен, по мнению американских специалистов, двумя причинами. Во-первых,
обострением конкуренции в области высоких технологий со стороны иностранных
компаний. Во-вторых, стремлением повысить эффективность использования в
коммерческих целях научных и технологических результатов, полученных в ходе освоения
федеральных бюджетных ассигнований на НИОКР. США осуществляют 35% мировых
расходов на НИОКР по паритету покупательной способности [3].
Из выше изложенного понятно, что в развитиях странах подход к коммерциализации
инноваций различен. Объединяет только цель данного процесса - это получение прибыли
от продажи инновационного продукта или услуги, а также центральную роль
университетов как создателей инноваций.
Например, в Германии очень схожа с Россией инвестиционная система для
коммерциализации вузовских инноваций. Как и в нашей стране – это фонды, которые
входят в немецкое научно- исследовательское сообщество. Отличия состоят в том, что
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бюджет формируется от государственных ассигнований, земель Германии и коммерческих
предприятий [3].
Таким образом, становится видно, что во многих развитых странах мира уже
сложилась система цепочки перехода идеи в коммерческий продукт или услугу. В большей
степени это просматривается в зависимости о политики страны и ее законодательства. Как
всем известно, Россия только встает на путь, который уже давно прошли другие страны,
однако страна обладает огромным потенциалом. Наша задача – это как можно скорее начать
политику в поддержку коммерческих предприятий, которые будут своего рода буфером
между малыми инновационными компаниями на базе университетов и конечными
заказчиками. Данные организации должны выполнять роль агентов для привлечения
инвестиций к инновационным продуктам, а также привлекать к проектам
высококвалифицированных специалистов в области менеджмента, маркетинга и других
областей. Если политика государства будет направлена на поддержку данных компаний и
их деятельности, то это положительно скажется не только на деятельности самих
участников процесса коммерциализации, но и на статусе и мощности страны в целом.
Список литературы:
1. Теребова С.В. Трансфер технологий как элемент инновационного развития
экономики // Проблемы развития территории. 2010. №4. C. 31-36.
2. Индикаторы инновационной деятельности:2015 // Статистический сборник
[Электронный
ресурс]
–
URL:
file:///C:/Users/Анастасия/Desktop/для%20статьи/Индикаторы%20инновационной%20деяте
льности%202015.pdf
3. Ильин П.В. Зарубежный опыт трансфера технологий - в Российскую практику
[Электронный ресурс] – URL: http://esc.isert-ran.ru/article/392/full
4. Национальный отчет об инновациях России 2015 [Электронный ресурс] –
URL:file:///C:/Users/Анастасия/Desktop/для%20статьи/Нац%20отчет%20об%20инновациях
%20в%20России%20(1).pdf
5. Якимова Т.Б. Сравнительный анализ инновационной активности вузов в России и
за рубежом [Электронный ресурс] – URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/10/39552

75

Эпоха науки № 8 – декабрь 2016 г.
Социально-экономические и общественные науки

УДК 331.101.6
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Аннотация: В данной статье проанализирована производительность труда на
примере сельскохозяйственного предприятия ООО «Молокановка», рассмотрены основные
факторы и методы повышения эффективности управления. Так же предложены
мероприятия для повышения производительности труда.
Ключевые слова: Эффективность; производительность труда; замена труда
капиталом, интенсификация труда; повышение эффективности организации труда.
LABOR PRODUCTIVITY AS FACTOR OF INCREASING EFFICIENCY OF
ENTERPRISE MANAGEMENT
Marina B. Potapenko
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Russia, the city of Krasnoyarsk
Anastasia V. Sharopatova
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Abstract: This article analyzes labor productivity on the example of agricultural
enterprises - "Molokanovka", describes the main factors and methods to improve management
efficiency. Also proposed measures to improve productivity.
Keywords: Efficiency; productivity; substitution of labor by capital; the intensification of
labor; increasing the efficiency of work organization.
В современных условиях одной из основных проблем предприятий является процесс
управления производительностью труда. Ему уделяется мало внимания и как правило
никто не занимается его анализом, контролем и планированием. Скорее всего это
объясняется непониманием важности.
Проанализировав несколько вариантов определения производительности труда,
можно вывести общее. Производительность труда - это результативность процесса труда,
эффективность или плодотворность деятельности человека в сфере материального
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производства. Характеризует способность работников создавать своим трудом товары и
услуги за час, смену или неделю и т.д. Количество работы, произведенной одним
работником, называется выработкой. Показателем выработки можно измерить любую
работу: продажу товаров, производство продукции или оказание услуг.
Повышение производительности труда на предприятии, как правило, достигается
несколькими методами.
1.
Замена труда капиталом (переоснащения производства, внедрения нового
оборудования и технологий).
2.
Интенсификация труда (применение административных мер, нацеленые на
ускорение выполнения сотрудниками их работы).
3.
Повышение эффективности организации труда (выявление и устранение всех
факторов, приводящих к производственным потерям, определение рациональных способов
увеличения эффективности работы)[1], [5].
Производительность труда в определенной мере зависит не только от
фондовооруженности труда, но и от эффективного и интенсивного использования
основных средств. Интенсивное использование тракторов, комбайнов, грузовых
автомобилей и других машин за счет сокращения их простоев по техническим и
организационным причинам способствует увеличению выработки в расчете на единицу
техники на 20-25%.[3]
На производительность труда непосредственное влияние оказывает уровень
квалификации рабочей силы. Чем выше профессиональное мастерство работников и
больше стаж работы по специальности, тем меньше труда затрачивается на единицу
продукции. Также немаловажную роль в повышении производительности труда отводится
материальному стимулированию работников обеспечивает их заинтересованность в
результатах производства. [6]
Все перечисленные факторы тесно связаны, поэтому должны изучаться комплексно.
Это необходимо для того, чтобы более точно оценить влияние каждого фактора, так как
действия их не равноценны. Поэтому для каждого предприятия выбор того или иного
метода повышения производительности труда является сугубо индивидуальным. Так, на
сельскохозяйственных предприятиях, как правило, используется либо метод материального
стимулирования работников, либо улучшение технологии производства и их сочетание, в
зависимости от политики руководства предприятия, имеющихся ресурсов, видов
деятельности, осуществляемых предприятием, а также целей предприятия [2],[4].
Так, основной целью деятельности ООО «Молокановка» Абанского района является
производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной и иной продукции. Рассмотрим
производительность труда на ООО «Молокановка» за период 2012-2014 гг.
Таблица 1 - Производительность труда и трудоемкость продукции
ООО
«Молокановка»
Показатели

2012 г.

2013 г.

2014 г.

18226

9735

17450

52

55

55

Производительность труда тыс. руб./чел.

350,5

177

317,3

Затраты труда тыс.чел/час

160.3

181,15

419,9

Трудоемкость чел./час

0,01

0,009

0,01

Валовая продукция, тыс. руб.
Среднесписочная численность рабочих, чел.

Из данной таблицы можно сделать вывод, что производительность труда в 2013 году
снизилась на 49,5 %, это связано с тем что сократилась валовая продукция предприятия,
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были проблемы с урожаем. Но к 2014 году предприятия почти вернулась к показателям
2012 года и составило 317, 3 тыс.руб./чел. , это на 9,5 % меньше, чем в 2012.
В первую очередь производительность труда связана с повышением оплаты труда.
Рост производительности труда положительно сказался на увеличении валовой продукции
в 2014 году на 7715 тыс.руб. или на 79%.
Также благодаря повышению производительности труда в отчетном периоде, с
каждым последующим годом трудоемкость снижается, что свидетельствует о
рациональном использовании количества времени, затрачиваемого на изготовление
единицы продукции. В 2012 году она сократилась на 0,001 чел./час или на 10%, в 2013 году
- на 0,001 чел./час или на 10%, что привело к снижению затрат труда в 2013 году на 8
чел./час или на 6,66%.
Для обеспечения дальнейшей положительной динамики производительности труда
ООО «Молокановка» можно предложить следующие мероприятия:
1.
разработать план мероприятий по механизации и автоматизации
производственных процессов;
2.
подготовить предложения по улучшению и быстрому снабжению
подразделения предприятия сырьем и материалом;
3.
повысить квалификацию рабочих;
4.
предоставлять ссуды работникам предприятия на льготных условиях;
5.
практиковать премирование рабочих за высокое качество выпускаемой
продукции, за профессиональное мастерство;
6.
улучшить учет всех видов нарушений (в т.ч. появление на работе в нетрезвом
состоянии, опоздания, преждевременный уход с работы) и всех видов применяемых к
нарушениям санкций;
Дальнейшее сохранение положительной тенденции изменения производительности
труда в ООО «Молокановка» следует отнести к одной из наиболее приоритетных задач
предприятия, поскольку именно повышение производительности труда позволит сократить
трудозатраты на производство продукции, увеличить валовой выпуск продукции, выручку
предприятия, тем самым поспособствует повышению общей эффективности деятельности
хозяйства.
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Abstract. The article discusses the criteria and parameters of classification of business
processes in the meat industry.
Key words. Business processes, agriculture, classification, criteria, organization,
efficiency.
Сущность осуществления бизнес-процессов заключается в создании стоимости и
ценности для потребителей путем исключения любых необязательных действия. Если
бизнес-процесс построен правильно, то на выходе происходит увеличение ценности
продукта для потребителя и рентабельности (либо происходит снижение себестоимости
производства товара или услуги).
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Преобразование бизнес-процессов в мясопродуктовом подкомплексе сводится к
двум основным этапам:
– формирование оптимального (идеального) вида бизнес-процесса (в первую
очередь основного);
– поиск наилучшего (по средствам, времени, ресурсам и т.п.) способа перевода
существующего бизнес-процесса в оптимальный.
Подробная классификация бизнес-процессов имеет следующий вид:

основные процессы;

сопутствующие процессы;

вспомогательные процессы;

обеспечивающие процессы;

управляющие процессы;

процессы развития.
Таблица 1 Классификация процессов предприятия мясопродуктового
подкомплекса .
Типы процессов Характерные признаки
Клиенты
Основные
1. Назначение процессов – создание 1. Внешние клиенты.
процессы.
основных продуктов.
2.
Конечные
Процессы
2. Результат – основной продукт или потребители.
основной
полуфабрикат для его изготовления.
3. Внутренние клиенты –
деятельности
3. Процессы лежат на пути создания другие
процессы
основных продуктов.
организации.
4. Процессы добавляют продукту
ценность для потребителя.
Вспомогательные 1. Назначение процессов – обеспечение 1. Внутренние клиенты –
процессы
деятельности основных процессов.
другие
процессы
2. Результат - ресурсы для основных организации.
процессов.
3. Деятельность процессов не касается
основных продуктов.
4. Процессы добавляют продукту
стоимость.
Процессы
1.
Собственники
управления
(инвесторы).
организацией
2.
Потребители
1. Назначение процесса – управление (клиенты).
деятельностью всей организации.
3.
Персонал
2. Результат – деятельность всей (сотрудники).
организации.
4.
Поставщики
и
субподрядчики.
5. Общество (внешняя
среда).
Процессы
1. Назначение процесса – организация 1. Внутренние клиенты –
организации *
эффективной технологической цепочки другие
процессы
процесса, а также совершенствование организации.
взаимосвязей
между
частями
и 2.
Персонал
элементами процесса с целью внесения (сотрудники).
упорядоченности
в
процессы
и 3.
Поставщики
и
повышения их эффективности/
субподрядчики.
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2. Результат – эффективная взаимосвязь 4.
Конечные
между производственными звеньями на потребители.
всех
этапах
жизненного
цикла
организации.
3. Деятельность процессов не касается
основных продуктов, но организует
четкие взаимосвязи между процессами
4. Процессы добавляют продукту
стоимость.
*- предложены автором
Для конкретного предприятия отдельные этапы (процессы) могут отсутствовать или
объединятся друг с другом. Например, для некоторых предприятий АПК процесс
утилизации и переработки в конце срока службы не актуален, но может быть актуальным
«процесс утилизации и переработки отходов производства на мясоперерабатывающих
предприятиях».
Общепринятая классификация, применительно к предприятиям мясопродуктового
подкомплекса, по нашему мнению, должна быть дополнена таким видом бизнес-процессов,
как бизнес-процессы организации», под которыми мы понимаем совокупность средств
производства, технологий производства и изготовления продукции, методов
организации и управления производством, направленные на совершенствование
взаимосвязей между частями и элементами бизнес-процесса с целью внесения
упорядоченности в бизнес-процессы и повышения их эффективности.
При осуществлении бизнес-процесса на предприятиях мясопродуктового
подкомплекса всегда используются те или иные ресурсы: человеческие (кадровые),
сырьевые, технологические, технические, информационные, финансовые и пр. Бизнеспроцесс формирует продукт, который должен обязательно иметь определенную ценность
для потребителя, владельца индивидуального предприятия, для сотрудников.
В ходе исследования нами сделан вывод о том, что существуют некоторые общие
правила выделения бизнес-процессов в организации. По характеру деятельности и
отношению к создаваемому продукту, процессы организации могут быть разделены на
четыре основных типа охватывающих: основные бизнес-процессы; вспомогательные
бизнес-процессы; бизнес-процессы управления; бизнес-процессы развития.
Понимание сути бизнес-процесса в мясопродуктовом подкомплексе позволило нам
сделать вывод о том, что бизнес-процесс не является действием, реализуемым реально в
текущий момент времени. Бизнес-процесс в данном контексте можно представить как
совокупность множества действий, их модель, применимую для различных предприятий
отрасли. На основании этого нами впервые сделан вывод о том, что эффективность
реализации бизнес-процессов – это не есть эффективность вообще; это идеальная оценка
деятельности взаимосвязанных бизнес-процессов в мясопродуктовом подкомплексе. Такой
подход позволил нам сделать вывод, что исполнитель бизнес-процесса не является его
элементом; в данном случае он выступает механизмом, поставляющим услуги,
обеспечивающим
исполнение бизнес-процесса, то есть мы делаем вывод о том, что исполнитель сам
является процессом.
Список литературы:
1. Титова Е.В. Проблема управления риском в современных условиях (статья) //
Проблемы развития АПК Саяно-Алтая: материалы межрегиональной научно-практической
конференцию – Абакан, 2010.- с. 65-67
81

Эпоха науки № 8 – декабрь 2016 г.
Социально-экономические и общественные науки

2. Пыжикова Н.И., Титова Е.В., Малина Е.А. Система управления рисками
инновационной деятельности предприятий агропромышленного комплекса // Эпоха
науки. 2015.
3. Пыжикова Н.И., Титова Е.В. Комплексная задача организации эффективного
бизнес-процесса // Успехи современной науки. –январь, 2016.
4. Пыжикова Н.И., Титова Е.В. Методические рекомендации по формированию
приоритетных целей предприятия АПК // Экономика и предпринимательство. – 2016.
5. Титова Е.В. Стратегия развития агропромышленного производства на основе
формирования взаимодействия бизнес-процессов / Е.В. Титова, Н.И. Пыжикова, А.Е.
Машнева // Успехи современной науки. – 2016. – № 1. – С. 42-45. – 0,18 п.л., авт. – 0,1 п.л.
6. Титова Е.В. Методика идентификации рисков взаимодействия бизнес-процессов в
агропромышленном комплексе / Е.В. Титова, Н.И. Пыжикова, А.Е. Машнева //
Международные научные исследования. – 2015. – № 4. – С. 15-18. – 0,18 п.л., авт. – 0,12 п.л.
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО СОДЕРЖАНИЕ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ
Рахматулин Закир Равильевич
старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Ачинский филиал
Россия, г. Ачинск
Аннотация: В статье рассматривается законодательная конструкция уголовного
наказания в виде ограничения свободы. Предлагаются идеи по оптимизации статьи 53
Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельных положений уголовноисполнительного законодательства, регламентирующего деятельность инспекций по надзору за
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Abstract: In article the legislative design of criminal penalty in the form of restriction of
freedom is considered. The ideas on optimization of article 53 of the Criminal Code of the Russian
Federation and separate provisions of the criminal and executive legislation regulating activity of
inspectorates for supervision of convicts to this type of punishment are offered.
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inspections.

Ограничение свободы - это уголовное наказание, которое включает в себя комплекс
ограничений, направленых в основном на возможность предупреждения со стороны
осужденного повторного преступления. Статья 53 Уголовного кодекса Российской
Федерации содержит в себе исчерпывающий перечень установлений. Однако, для
увеличения эффективности рассматриваемой меры необходимо рассмотреть эти вопросы
более подробно. Так в юридической литературе вопрос ограничений, запретов и
обязанностей становился предметом дискуссии применительно к различным мерам
уголовно – правового воздействия. А.Л. Ременсон термин «специально
предупредительные»[4] меры использовал для обозначения отдельных предписаний
условно осужденных: не менять места жительства без уведомления специальных служб,
находиться дома в определенные часы, являться на регистрацию, не появляться в состоянии
алкогольного опьянения в общественных местах и др. «По своему содержанию эти меры
являются ограничениями социальных возможностей поведения преступников в той мере, в
какой они могут быть использованы для совершения новых преступлений. Их
непосредственная цель –ограничение или лишение преступника возможности совершить
новое преступление»,[8] – указывали А.С. Червоткин и В.А. Уткин. Более того, в некоторых
из них выделялись исключительно исправительные функции [6]. Отметим, что
установления, налагаемые на осужденного, к ограничению свободы в литературе
классифицируются определенным образом. [1,2]. Обратим внимание на аналогичные
аспекты условного осуждения
О.В. Филимонов подразделял установления на следующие группы: 1) меры,
ограничивающие право выбора места жительства и работы (например, запрет менять место
жительства, возложение обязанности поступить на работу или учебу); 2) меры,
ограничивающие сферу передвижения лица в пределах определенного места жительства
(например, запрет пребывания в определенных местах; запрещение ухода из дома
(квартиры)); 3) меры, ограничивающие сферу антисоциального поведения подконтрольных
лиц (например, возложение обязанности пройти курс противоалкогольного,
наркологического, венерологического лечения) [7].
В свою очередь К.Н. Тараленко предложил разделить обязанности (по
функциональному признаку) на две группы [5].
Н.В. Ольховик «в зависимости от содержания и целевой направленности выделяет
следующие обязанности»:
направленные на создание условий для достижения исправительной задачи, к
примеру, поступить на работу или учебу, не менять место работы, учебы без уведомления
уголовно-исполнительной инспекции. Сюда же автор относит обязанности, направленные
на устранение причиненного вреда (меры восстановления (компенсации);
обязанности, устремленные на погашение криминогенных свойств личности
(пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании, венерического
заболевания);
обязанности, нацеленные на нейтрализацию общения осужденного с
определенными лицами либо средой (не общаться с определенным кругом лиц, не посещать
определенные места);
обязанности, облегчающие осуществление контроля со стороны уголовноисполнительной инспекции и других органов (не менять места работы, не менять места
жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, являться на
регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию)[3].
Приведенные классификации свидетельствуют о том, что к осужденным, в
зависимости от характера совершенного преступления и их личности, может применяться
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довольно широкий перечень мер исправительного воздействия.
Однако, проанализируем, каким образом эти правоограничения устанавливаются
судами различных субъектов РФ. Статистика выведенная в входе настоящего
исследования, показывает, что суды Красноярского края, Кемеровской, Томской,
Новосибирской областей по различным категориям дел в 73,80 % назначают только
обязательные правоограничения, 21,42 % имеет место одно дополнительное, а всего в 4,77
% фигурируют два и более ограничений. Отметим, что в качестве дополнительных судами
применяются меры по запрету на посещение конкретных мест и покидать жилое помещение
в определенное время суток. Следовательно, суды зачастую ограничиваются применением
лишь обязательных ограничений, а лица, совершившие различные преступления, с
неодинаковой криминологической характеристикой несут одно и то же бремя и к ним
применяются одинаковые по характеру меры.
Таким образом, несмотря на то, что в юридической литературе имеется множество
классификаций ограничений и обязанностей, которые устаналиваются осужденным, однако
в практике их применение можно назвать неохотным. Следовательно, статью 53 УК РФ
необходимо дополнить комплексом иных правограничений, а также предоставить право
уголовно-исполнительным инспекциям самостоятельно возлагать определенные
установления с возможностью их судебного обжалования.
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Аннотация: Переход зернового хозяйства к рынку во многом меняет поход к оценке
эффективности производственной деятельности отдельных предприятий и зерновой
отрасли в целом.
Экономическая эффективность зернового хозяйства тесным образом
связана с технологией производства, которая зависит от уровня интенсификации.
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сельскохозяйственное производство.
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Abstract: the Transition of the grain of the market in many respects changes the approach
to the assessment of efficiency of production activities of individual companies and the grain
industry as a whole. Economic efficiency of grain farming is closely connected with the production
technology, which depends on the level of intensification.
Key words: Grain, the region's economy, economic efficiency, agricultural production.
Решение продовольственной проблемы в Российской Федерации и её субъектов в
первую очередь зависит от развития и экономической эффективности зернового хозяйства.
Оно является основой создания продовольственного и фуражного фондов страны,
фактором предопределяющий развитее большинства отраслей сельскохозяйственного
производства и перерабатывающей промышленности. С зернопродуктами человек
соприкасается каждодневно, удовлетворяя ими значительную часть своих потребностей.
Это вытекает из потребительских свойств зерна, имеющего продовольственное,
техническое и фуражное значение. Зерно – важнейший товар национального и мирового
рынка, степень наполнения которого этим продуктом характеризует уровень
соответствующей продовольственной независимости страны. Зерно является основным
источником дохода товаропроизводителей, позволяющим им в условиях многоотраслевого
хозяйствования вести расширенное воспроизводство [4].
Эффективность зернового производства напрямую зависит от продуктивности
зернового клина. Стремясь увеличить производство зерна, многие хозяйства расширяют
посевы под зерновые культуры за счет сокращения площади кормовых, технических и
других культур. Это приводит к монокультуре зерновых, сокращению состава на зерновых
предшественников, что в свою очередь ухудшает фотосанитарное состояние полей,
снижает общую урожайность зерновых, устойчивость производства зерна. Решать эту
задачу возможно главным образом на основе интенсификации зернового производства,
рационального использования производственных ресурсов и почвенно-климатического
потенциала отрасли.
Повышение эффективности зернового производства во многом зависит от структуры
посевных площадей зерновых культур, которая должна совершенствоваться с учетом более
полного удовлетворения потребности в продовольственном и фуражном зерне.
Экономическая эффективность зернового производства предполагает получение
максимального качества необходимой обществу зерновой продукции с каждого гектара при
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наименьших затратах живого и овеществленного труда в расчете на единицу продукции и
на этой основе получения максимума прибыли [2].
Важнейшей проблемой повышения конкурентоспособности зернового производства
является увеличение урожайности. Урожайность зерновых культур является
синтетическим показателем, который формируется под воздействием агробиологических,
технологических и социально-экономических факторов.
Немаловажное значение для повышения эффективности производства зерна имеет
повышение его доли зерновых культур в общей посевной площади. Совершенствование
структуры посевных площадей, оптимизация уровня концентрации производства
продукции обеспечивают высокую эффективность, не требуя при этом капиталовложений.
От уровня урожайности во многом зависит уровень себестоимости единицы
производимой продукции. Эффективность производства есть отношение полученного
эффекта к затратам на его получение. Для расчета эффективности сельскохозяйственного
производства необходимо определить и затем сопоставить полученный эффект с размером
потребовавшихся для этого затрат и ресурсов.
Себестоимость отражает уровень производительности труда и степень
эффективности использования материальных и земельных ресурсов. В то же время от
величины себестоимости во многом зависит уровень рентабельности производства и размер
прибыли отрасли.
Бороться за повышение эффективности производства – значит, снижать
себестоимость, строго соблюдать режим экономии, бережно и рационально расходовать
материалы, корма, семена и посадочный материал, каждый рубль капитальных вложений.
Поэтому анализ себестоимости продукции является исходным моментом при разработке
мер по увеличению производства и повышению его эффективности [3].
Зерновое хозяйство является одной из немногих отраслей сельского хозяйства, в
котором повышение эффективности производства частично возможно за счет улучшения
размещения посевов зерновых культур, их видового и сортового сочетания, углубления
специализации и увеличения концентрации производства. Однако под постоянным
давлением интересов самообеспечения регионов, прежде всего продовольственным зерном
увеличивается сложившаяся территориально-отраслевая специализация зерновой отрасли.
С общегосударственных позиций такая тенденция является явно нерациональной,
поскольку ведет к неэффективному использованию природных, материальных, трудовых и
финансовых
ресурсов, деспециализация зернового производства. Последняя
сопровождается ухудшением размещения и снижением уровня специализации и
концентрации производства дефицитных видов зерна в регионах и хозяйствах с наиболее
благоприятными природными и экономическими условиями, уменьшению его валового
сбора, повышению издержек производства и снижению его качества. Поэтому особое
внимание следует уделить изменениям в ассортиментной структуре зернового
производства за счет увеличения доли зерна твердых и сильных пшениц, пивоваренного
ячменя, зернобобовых. Для этого необходимо формировать специализированные зоны
производства в первую очередь через механизм закупки в федеральный и региональный
фонды. В современных условиях они являются наиболее реальным стабилизирующим
фактором гарантированного хлебофуражного снабжения регионов, устойчивого развития
зерновых рынков, увеличение их емкости путем роста потребления зерна, прежде всего на
кормовые цели [1].
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Краткая аннотация: Конституция является основным нормативно-правовым
актом, в котором закреплены фундаментальные принципы, функции, основные формы и
методы деятельности государства. Наличие данного правового акта является одним из
главных черт любого правового государства. Благодаря изменениям происходившим в
правовой сфере государства появлялись конституции имеющие преемственность от ранее
действующих. В данной работе авторы провели сравнительную характеристику
Конституций РСФСР 1978 года от 1993 года, в рамках которой были выявлены схожие и
отличительные черты.
Ключевые слова: государство, право, Конституция, нормативно-правовой акт,
федеративное устройство, Советы.
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Brief summary: The Constitution is the basic legal act, which establishes the fundamental
principles, functions, basic forms and methods of activity of the state. The availability of this legal
act is one of the main features of any rule of law. Due to the changes happening in the legal sphere
of the state constitution appeared with the continuity of the previously existing ones. In this paper,
the authors conducted a comparative description of the RSFSR in 1978, the Constitutions of 1993,
in which similar and distinctive features were identified.
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Изменения в правовой сфере нашего государства происходили и происходят
довольно часто, это обусловлено прежде всего кодификацией законодательства и сменой
политико-правовой ориентации в обществе. В рамках преемственности правового развития,
на первый план выходит главный нормативно-правовой акт, который сохраняет неизменно
свою роль, как основного Закона государства - Конституция.
В истории Российской Федерации насчитывается пять конституций, прежде всего
это 1918, 1925, 1937, 1978, 1993 годов. Принятие которых было ознаменовано
существенными изменениями в жизни общества и государства[4].
Основной целью данной статьи является сравнительно - правовое исследование
Конституций 1878 и 1993 годов. Именно эти периоды времени значились более важными в
жизни нашей страны и принятии основных законов государства.
Известно из истории, что Основной закон государства, принятый в 1978 году, в
своём изначальном виде не изменил структуру политики страны. В целом она, также
продолжала декларировать советско - социалистический тип государства. Наблюдались
лишь незначительные изменения. К примеру, «Совет трудящихся депутатов» изменили
своё название на «Совет народных депутатов». Так же был увеличен срок в Верховном
совете с четырёх лет до пяти, аналогично и с советом народных депутатов. Их срок
полномочий был увеличен до двух с половиной лет.
Принятие конституции 1978 года напрямую был связан с принятие конституции
СССР 1977 года. Но в отличие от последней новая советская конституция России имела
существенные отличия. Она увеличила свой объём, углубила систематизацию
конституционных норм. Более значимое различие от основного закона СССР наблюдалось
всё же в третьем разделе.
Конституция РФ 1993 года конечно же, была создана довольно не в таких
«спокойных» условиях по сравнению с Конституцией РСФСР 1978 года, так как вся страна
была в тяжелом состоянии переворота, где власть могла измениться за часы – а законы были
в «подвешенном» состоянии как и вся политика государства. Но как ни как она была
принята народом России 12 декабря 1993 года, вступила в силу с 25 декабря и по сей день
действует. В рамках сравнительного анализа данные нормативные акты имеют ряд сходств
и отличий.
Более банальной схожестью обладают первый и второй раздел Основного закона как
1978 года, так и 1993 года. Так как РСФСР являлась социалистической, а РФ
демократической страной, то соответственно само содержание двух разных Конституций
имела отличия. Если же обратить внимание на эти различия, то они существовали как
наиболее значимые, так и незначительные. Конституция РФ 1993 года закрепляет новые
нормы о принятии новой Конституции (в частности, Конституционным Собранием).
Прежний высший нормативно-правовой акт 1978 года не включал прямых норм о порядке
принятия Конституции, но содержал указание на эту процедуру среди исключительных
полномочий Съезда. По сравнению с 1978 года, в 1993 году исключены нормы о
делегировании парламентом своих полномочий, где ранее они предусматривались статьей
185 Конституции РСФСР [5].
Так же отменено право приостановления отдельных статей Основного закона
законодательным органом (ранее статья 185 Конституции 1978 года предусматривала, что
Съезд народных депутатов РСФСР может это сделать не менее, чем двумя третями голосов
народных депутатов РСФСР). Важно заметить то, что Конституция получила высшую
юридическую силу (статья 15 высшего нормативно-правового закона РФ). Ранее
говорилось лишь о том, что «все законы и иные акты государственных органов РСФСР
издаются на основе и в соответствии с Конституцией РСФСР», что было закреплено статьёй
184 Конституции РСФР 1978 года. Съезд народных депутатов РСФСР отказался
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рассматривать беловежское соглашение и, в частности, отменять формальное действие
Конституции и законов СССР [2].
В отличие от этих норм в Основном законе 1993 года, происходят изменения ликвидация системы Советов, так же как и Съезд народных депутатов, прошла ликвидация
в законодательстве о закреплении земли и в качестве достояния народностей определенной
территории [1]. Должным образом изменена должность Вице-президента Российской
Федерации (ранее статья 121 пункт 7 Конституции 1978 года предусматривала, что в одно
время с Президентом РСФСР избирается вице-президент РСФСР). Эти момент хоть и не
столь значимый, но его стоило обратить во внимание. Обратим внимание на срок
президентских полномочий. В 1993 году, срок полномочий был сокращён с пяти лет до
четырёх. Но уже в 2012 году, высший нормативно-правовой акт 93-го года перетерпел
кодификацию, где срок был увеличен до 6 лет. Касаясь президентского возраста, то был
исключен высший предел кандидата в президенты, который до 1993 года составлял 65 лет
[1].
В нынешней Конституции изменена регламентация структуры представительных и
исполнительных органов местного самоуправления, как в прежнем Основном законе статус
местных Советов народных депутатов и местной администрации входил в регламент
непосредственно. Так же мы обратили внимание на то, что в высшем нормативно-правовом
акте 1993 года принципы избирательной системы выведены в законы. В ходе исследования,
нами было выявлено то, что в 1978 году всё это регламентировалось одной статьёй, под
номером №11. Касаясь символики, то видимое отличие от 1978 года нынешней
Конституции заключалась в том, что герб, гимн и флаг были установлены Конституцией,
что закреплено статьёй 180,181 и 182 Конституции РСФСР. Сейчас же конституционными
федеральными законами устанавливается символика государства. В высшем нормативно
правовом акте 1993 года, что примечательно, отсутствовал национальный орган,
ответственный за стратегические интересы страны, что было характерно в 78-ом году [3].
Непосредственно, существуют и сходства. Выделяется наличие близких по тематике
разделов. Как например, основным субъектом власти являлся народ проживающий на
территории РСФСР (ст.2), в отличие о этого в Конституции 1993 года многонациональный
народ выступает как основной носитель суверенитета и единственный источник власти в
Российской Федерации (ст. 3) [3].
Отличие Основного закона 1978 года от Конституции 1993 года заключалась в том,
что в первом акте отражался этап развития советского общества – «этап развитого
социализма». Это означало, что прогрессировало превращение советского государства из
государства диктатуры пролетариата в общенародную страну, где учитывается мнение и
свобода граждан. Поскольку принятие новой Конституции знаменовало собой начало
очередного этапа развития российского государства, устанавливалась и новая конструкция
государственного и общественного строя страны. Но момент парадоксальный – название
первой главы, о которой говорилось выше, менялось практически в каждой Конституции.
Всё сходство в большей степени отразилось в самой сути Основного закона, нежели
структуре [5].
Подводя итог, нужно отметить, что при переходе нашей Великой страны к
демократическому режиму, всё что было в Конституции 1978 года было заменено как
частично, так и полностью. Вся суть заключается в том, что переход к демократии от
социализма всё - таки повлияло не только на финансовое состояние, интересы людей и
прочее, но и то, что пришло новое время – время идти дальше. А значит и законодательство
не должно оставаться на прежнем месте. На всё влияет прогресс, не исключая нормативноправовые акты, в частности Конституцию нашей страны. Ведь Конституция – значимый
высший нормативно-правовой акт, основной закон государства, который идёт не только для
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порядка в законодательстве и политики, а и для порядка жизни граждан нашей огромной
страны.
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Краткая аннотация: В работе создана попытка проанализировать и рассмотреть
основные политические, правовые и философские учения в Древнем Китае о
государственном управлении, которые сформировались в прошлом, но имеют большое
значения в современное время. В статье в центре внимания находятся основные политикоправовые учения конфуцианства, легизма, даосизма, моизмома, благодаря которым
раскрываются понятия идеального правителя, эффективного управления, идеального
государства. Анализируется соотношение права и морали. Выявляется сходство и различие
концепций.
Ключевые слова: Всеобщая история, правовые учения, политические учения,
право Китая, право и мораль, государственное управление, философия власти.
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Short summary: In work the attempt to analyse and consider the main political, legal and
philosophical doctrines in Ancient China about public administration which were created in the
past is created, but are of great importance in modern time. In article the center of attention there
are main political and legal doctrines of Confucianism, Legalism, Taoism, a moizmom thanks to
which concepts of the ideal governor, effective management, the ideal state reveal. The ratio of
the right and morals is analyzed. Similarity and distinction of concepts comes to light.
Keywords: General history, legal doctrines, political doctrines, right of China, right and
morals, public administration, philosophy of the power.
С давних времен человечество интересовало эффективные методы, формы и
способы управления обществом, и государством. Различные подходы к управлению
базировались на многочисленных идеях и учениях известных политических деятелей и
мыслителей древности.
Не смотря на то, что первые идеи и учения о роли государства и права появились
еще в древности, они не потеряли своей актуальности и в современное время. Это связано
прежде всего с тем, что их исторический опыт очень важен для совершенствования
государственного устройства и развития общества.
Древнекитайские учения являлась одними из первых, в рамках которых
центральное место занимали вопросы: Как эффективно управлять страной? Какими
качествами должен обладать правитель? Что может повлиять на развитие общества в
культурном плане и какие законы и правила поведения лучше. И самый болезненный
вопрос, который и в настоящее время остается в центре внимания ученых, о построении
идеального государства.
Древнекитайская философия права является уникальной, она особенна тем, что её
доктринальной основой является ни мифология, ни религия, а ритуал. Ритуал представляет
собой устои, основу и истоки неба и земли. Для этой философии характерно развитое
чувство покорности власти правителя, которое основано на почитании старших, культе
предков. Повышенный прагматизм политико-правовой идеологии в Древнем Китае,
ориентированность идеологии на поиск эффективных средств управления, способных
обеспечить гармонию и порядок, обусловили свободное сосуществование различных
политико-этических учений.
Своего апогея политико-правовые учения достигли в V-III вв. до н.э., когда
существовало одновременно шесть основных школ. Наибольшее влияние среди которых
имели конфуцианство, легизм, моизм, даосизм. Они несли не только философский смысл,
но и имели практическое значение, поскольку в них искали способы урегулирования
возникающих в обществе конфликтов.
Конфуцианство было оформлено в 551–479 гг. до н. э. Конфуций предлагал решать
как социальные, так и политические вопросы, опираясь на принципы жень, ли и дэ. У
Конфуция самая важная норма – жень – обозначает не только поведение человека, но и его
качественную характеристику. Суть её можно понять из следующего рассуждения: «Если
вы учтивы, к вам не будут обращаться неуважительно, если вы честны, вам будут верить;
если серьёзны, преуспеете; если добры, сможете использовать услуги других». Обладание
всеми этими качествами и постоянная реализация их – это и есть жень. Принцип «ли». Без
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него немыслим порядок в обществе. Достижение справедливого устройства возможно,
лишь соблюдая определённые правила (ли) и нормы (сяо), которые касаются всех людей и
прежде всего тех, кто управляет. Ли – это правила поведения людей, которые предохраняют
от угодничества одних, от произвола других, позволяя каждому сохранить достоинство. Без
неукоснительного соблюдения ли вся структура управления становится негодной и, в конце
концов, рушится[1].
Принцип добродетели «дэ». Этот принцип распространяется на всех людей,
причастных к управлению. По Конфуцию управляющие верхи должны быть
совершенными, подчинены строгим нормам ритуала «ли»: чувству долга и справедливости,
стремлению к знаниям, верности, уважению к старшим, гуманному отношению к
подчиненным. Благородный чиновник всегда следует справедливости и готов к отставке[1].
Сторонники данной философии считают, что именно мораль является главным
средством воздействия на людей. Конфуций не считал принцип законности
первостепенным, открыто заявлял о вреде закона; отрицательно относился к позитивным
законам, которые традиционно носят репрессивный характер.
Если учение об управлении Конфуция было построено на этикете и нравственности,
то легизм можно назвать противоположным политико-правовым учением, так как оно
основывалось на главенстве закона.
Легизм призывал к тоталитарно-деспотическому управлению обществом. Наиболее
значимые представители легизма считаются Шан Ян и Хань Фэй.
Шан Ян считал, что народные интересы противоположны государственным, так как
человек обладает изначально эгоистичной и злой природой, а государство призвано спасти
людей от самих себя. Он писал: «Глупость и зло – удел народа, мудрость и благо –
прерогатива власти» [2] По мнению легистов только закон выступает регулятором
общественной жизни, законы одинаковы для всех и являются инструментом в руках власти.
Понятие справедливости Шан Ян отождествлял с насилием и считал, что основным
стимулом правомерного поведения людей является страх перед наказанием. Если
Конфуций учил превыше всего почитать своих родителей, то Шан Ян учил доносить на них
при малейшем проступке против государства. Вместо государства, понимаемого как семья,
– мертвый бюрократический организм, основанный на формальных правовых отношениях.
Вместо добродетельного правителя – повелитель, для которого не существуют ни традиции
предков, ни воля народа, ни добродетель.
Государство, основанное на принципах легизма является жестко централизованным,
содержит хорошо вооруженную армию, обеспечивает ограничение произвола чиновников
и местных правителей; обеспечивает единый порядок и законы.
Даосизм оформился как политико-правовое воззрение в VI в. до н. э его основателем
был Лао-цзы. Он определяет дао как естественный, закономерный порядок вещей, не
зависимый от божественной воли или воли правителя. Дао олицетворяет высшую
добродетель и естественную справедливость. В отношении к дао все равны. В такой
трактовке дао выступает как естественное право. Император должен так выстроить
администрацию, чтобы всё шло как по маслу и не нужно было даже указаний, каждый знал
бы своё дело и исполнял его безукоризненно[1].
Творчество (в т.ч. законотворчество) Лао-цзы оценивал как ложный путь, потому как
предметы искусства, культуры, позитивные законы созданы человеком, а не природой.
По мнению сторонников даосизма, правитель не должен вмешиваться в
естественный ход вещей. Лучший правитель тот, о котором народ знает лишь то, что он
существует. Учение призывает не притесненять народ, а наоборот обеспечить ему покой.
Начала радикально-демократического направления древнекитайской философии
заложило политико-правовое учение моизма, основателем которого выступал Мо-цзы
(479–400 гг. до н. э.) [2].
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Моисты придерживались идеи единой власти и справедливости для всех. Они
считали, что власть идеально-организованна, когда во главе стоит мудрый правитель, и
система исполнительной службы исправно работает. По мнению Мо-цзы, чтобы установить
единство в государстве необходимо искоренить вредные учения, привить единомыслие,
поддерживать социальное равенство. По некоторым идеям моизм напоминает легизм. Так
например, Мо-цзы как и Шан Ян считал, что на государственную должность следует
определять наиболее мудрых граждан, независимо от родства и происхождения. Также в
государстве, построенном на принципах моизма поощрялись доносы, инакомыслящие
сурово наказывались[1].
Но было в концепции моизма некоторые идеи схожие с конфуцианскими. К примеру,
огромное значение предавалось принципу всеобщей равной любви и отмечался вред
законов
Государство, считал Мо-цзы, должно заботиться о благе народа. Народ должен быть
сыт. Решение этой проблемы моисты видели во всеобщем занятии физическим трудом.
Признавалось право народа на восстание против несправедливой власти.
Все четыре проанализированных философских направлений имеют общую цель-это
построение идеального гармоничного государства. Но значение морали в управлении
обществом понимается по-разному. Конфуций считает, что каждый человек, в особенности
правитель, должен постоянно совершенствоваться и стремиться к идеальному моральному
облику. Шан Ян считал, что эгоизм, зло, жадность – истинная природа человека, а
государство добродетельно. И правителю не обязательно обладать моральными
качествами, главное чтоб он внушал трепет народу. Мо-цзы полагал, что человек добрый
от рождения. Добро основа морали человека и общества. Человеческая доброта отличает
его от животного. Лао-цзы основой гармонии считает естественную сущность человека.
Исходя из данной концепции все нормы поведения, устанавливаемые позитивным законом
ложны. Таким образом, на способ управления государством особое влияние оказывает
понимание сути человека и его роли в обществе.
В изученных концепциях речь идет о двух противоположных моделях поведения
власти: активная деятельность и недеяние. Следует ли правителю вмешиваться в
общественную и личную жизнь граждан? Конфуцианство и легизм предложили активную
деятельность, хотя конфуцианство опиралось на мораль и добродетель, а легизм – на закон.
Даосизм и моизм, выступали за невмешательство в общественный ход вещей[4].
Таким образом, подвоя итог можно отметить, что политические и правовые взгляды
мыслителей и политических деятелей Древнего Китая были удивительно прагматичными.
Все правовые теории имеют свои преимущества и недостатки, возможно, приблизится к
идеальному государству поможет объединение положительных идей в одну концепцию.
Такая теория основывается на нравственных началах человека, а подкрепляется
умеренным законным вмешательством власти. В государстве необходим взаимный
контроль власти и общества. При этом власти следует не только постоянно развиваться в
искусстве управления, но и заслужить доверие граждан, самой быть примером соблюдения
законов как позитивных, так и естественных.
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Сущность экономической эффективности также выражается через ее критерии и
показатели. Критерий – это признак, на основании которого производится оценка
эффективности. Он указывает наиболее эффективный способ достижения цели, средство, с
помощью которого измеряются и выбираются альтернативные варианты развития
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мясопродуктового подкомплекса.
В соответствии с проведенным теоретическим исследованием, нами были выделены
четыре основных критерия эффективности применительно к мясопродуктовому
подкомплексу, для каждого из которых была предложена своя система показателей
(таблица 1)
Таблица 1 – Критерии и показатели экономической эффективности предприятий
мясопродуктового подкомплекса
Критерии
Оптимальное
Оптимальное
Результат
Социальная
сочетание затрат
сочетание ресурсов
значимость
Показатель:
Показатель:
Показатель:
Показатели:
1.
Себестоим 4.
Среднесуточн 1. Валовой доход на 1 ц
1. количество
ость 1 ц прироста ый прирост, г.
прироста, руб.;
реализованного
живой массы,
мяса на 1 жителя,
руб.
ц;
2.
Себестоим 2. Живая масса при
2. Чистый доход на 1 ц
2. потребление
ость 1 ц живой реализации, г.
прироста, руб.
мяса на душу
массы, руб.
населения, кг.
3.
Затраты на 3. Производство
3. Коэффициент
корма на 1 ц
мяса:
окупаемости
прироста, руб.
- на 1 усл. голову;
материально-денежных
- на 1 га с.-х. угодий, затрат на единицу
1 чел.-ч.;
продукции;
- 1 руб затрат.
4.
Затраты
4. Прибыль:
труда на 1 ц
- на 1 ц реализованной
прироста, чел.-ч
живой массы, руб.;
- на 1 гол скота, руб.;
- на 1 руб капитальных
вложений;
5.
Оплата
5. Рентабельность
труда на 1 чел. –ч.
производства, продаж, %
6. Норма прибыли, %
7. Капиталоемкость, руб.
Необходимо отметить, что различают технологическую и экономическую
эффективность агропромышленного комплекса. Основным показателем эффективности в
данном случае выступает норма прибыли, которая характеризует абсолютную величину
полученного эффекта, относительным показателем которого является уровень
рентабельности.
Таким образом, управление развитием мясопродуктового подкомплекса становится
назревшей необходимостью. Специфика методических подходов к рассматриваемой
проблеме обусловлена сложной структурой подкомплекса и многоаспектностью. Решение
данной проблемы основывается на полной и достоверной оценке процессов, происходящих
в мясной отрасли региона, что является предпосылкой для разработки основ его
динамичного развития. Для оценки эффективности сельскохозяйственного производства
необходимо применять не один, а систему показателей, что позволяет сделать достоверные
выводы об использовании ресурсов, получении дохода и разработать основные
направления его повышения. Система показателей позволяет конкретизировать ведущий
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критерий эффективности, представить обобщенную количественную и качественную
характеристику экономических процессов, протекающих в отрасли.
Ниже приводится разработанная нами система показателей продовольственного
обеспечения населения, которая характеризуется абсолютными и относительными
показателями.
Таблица 2 – Критерии и показатели продовольственного обеспечения населения
Показатель
Методика расчета
Объем конечной продукции в Объем конечной продукции / медицински
расчете на душу населения
обоснованная норма потребления
Объём
собственного Объем собственного производства сельхозпродукта
производства сельхозпродукта в / медицински обоснованная норма потребления
расчёте на душу населения
Индекс локализации
Объем производства сельхозпродукции в регионе /
Объем производства сельхозпродукции в этом же
регионе
Фактическое
потребление Объем
фактического
потребления пищевых
основных пищевых продуктов в продуктов / размер продовольственной корзины и
динамике
рекомендуемым нормам потребления
Калорийность пищевого рациона Калорийность пищевого рациона и его структура /
и его структура
рациональная калорийность пищевого рациона и его
структура
Питательность пищевого рациона Питательность пищевого рациона / Питательность
прожиточного минимума и рациональных норм
потребления
Фактическое содержание вредных Фактическое содержание вредных веществ /
элементов
Допустимое содержание вредных веществ
Фактическое
потребление Фактическое потребление импортных продуктов /
импортных пищевых продуктов
Общее потребление пищевых продуктов
Объём
и
ассортимент Объём производства продовольствия и его
продовольствия, поставляемого в ассортимента / Объем потребности населения в
места потребления
продовольствии
Объём и структура приобретения Объём приобретённого продовольствия и его
продовольствия
разными структура / Нормативное потребление
категориями населения
продовольствия
Объём
импортного Объем импорта и экспорта / Общие ресурсы
продовольствия и на экспорт
продовольствия
Величина
государственных Величина государственных продовольственных
продовольственных фондов и фондов и резервов / Норматив государственных
резервов
продовольственных фондов и резервов
Объём
продовольствия
для Объём продовольствия для государственных
государственных потребителей
потребителей / Норматив потребления
продовольствия
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The project is a set of actions, consisting of interrelated tasks, with clearly defined
objectives, planned schedule and budget.
Like most of the arrangements, the main objective of the project - customer satisfaction. In
addition to this fundamental similarity, project characteristics help to distinguish it from other
activities of the organization.
Main characteristics of the project are as follows:
• Project stated goal;
• A certain time for its implementation;
• Аattracting to its implementation of various departments and experts in different fields;
• Novelty: as a rule, performed something that has never been done before;
• Special requirements on time, cost and quality performance.
Thus, in the modern sense of the projects - that's what changes this world: the construction
of a residential building or industrial facility, the program of scientific research, the creation of a
political party, reconstruction of enterprises, the creation of a new organization, the development
of new techniques and technologies, the construction of the ship, creating a movie, development
of the region - all projects [1].
Classification of projects can be built for different reasons.
Depending on the type of projects can be presented the following way:
• Commercial projects executed within the framework of contracts for the manufacture of
a product or the provision of services;
• Projects for the research, development and engineering;
• Projects for the design and construction of fixed production assets;
• Projects on information systems;
• Management projects;
• Projects for the maintenance and support.
Depending on where the projects are carried out, distinguish internal and external projects.
Internal projects are carried out directly in the organization, customers and performers here are
members of the organization, and all the work relating to the conception and execution of the
project, carried out in-house organization at the expense of its own resources.
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Exterior projects require the execution of works, received from external customers or work
outside the organization. Of particular importance is given to the legal form of relations with the
sanctuaries and the project partners.
Depending on the composition, structure of the project and its domain distinguish different
classes of projects [2].
Project management is the application of knowledge, skills, management tools and
techniques to project activities to meet project requirements imposed.
Project management is different from management in the classic sense of the word. Usually
management is understood as the coordination of actions aimed at achieving specific objectives at
the same time economical expenditure of funds. This is the process of planning, organization,
management and control of members of the organization and the use of all available organizational
resources to achieve specific objectives of the organization. Management is cyclical, repetitive
nature, which allows us to improve the impact of management and achieve growth of efficiency
of functioning of the organization. The project is the same - a unique enterprise, characterized by
dynamic development and the limited time and resources. Consequently, project management uses
unique methods and tools to improve the efficiency of project implementation [3].
The greatest attention is usually paid to the project management processes in the following
of functional areas:
1. Management of the subject area of the project;
2. The time parameters Project management;
3. Project Cost Management;
4. Quality Management;
5. Human Resource Management;
6. Communication Management;
7. Manage the design variations;
8. Contract Management [4].
So the project can be considered as a single holistic process necessary to create a new
product, a new workshop or factory, the new branch, for example, a bank or the university, the
new control system, or to achieve other pre-defined results. Often create products is given more
attention than the process by which it is created, but the product and the process of its creation,
that is, Project implementation requires effective management. It should be noted that the final
result is not a project, but something useful for a customer project.
Projects can be at any level of the organization and attract for their implementation from
one person to many thousands, to demand for his performance from a few hundred to several
million man-hours. The project is one organizational unit (division, brigade, shop) can be involved,
the entire organization or a few organizations that in some way united to the project [2].
Thus, the project can be considered as a single holistic process necessary to create a new
product, a new workshop or factory, the new branch, for example, a bank or the university, the
new control system, or to achieve other pre-defined results. Often create products is given more
attention than the process by which it is created, but also product and processes of creation, that
is, the realization of the project, require effective management. It should be noted that the end
result is not a project, but something useful for a customer project.
List of references:
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы взаимодействия гражданского
общества и государственного механизма.
Уделяется внимание вопросам участия
общественности в работе органов власти как особому показателю их эффективности. Автор
приходит к выводу, что сквозь призму деятельности гражданского общества можно
проанализировать реальную деятельность органов государственной власти, выявить
проблемные аспекты и тенденции развития государственного управления.
Ключевые слова: эффективность, гражданское общество, механизм государства,
российская общественность.
LEGAL ASPECTS OF INTERACTION OF CIVIL SOCIETY AND STATE
MECHANISM: TEORETIKO-PRAVOVYE ASPECTS
Fastovich Galina Gennad'evna
Senior Lecturer, Chair of Civil Law and Philology
Krasnoyarsk State Agrarian University Achinsk branch
Russia, Achinsk
Summary: The article deals with the interaction between civil society and the state
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indicator of their effectiveness. The author concludes that in the light of the activities of civil
society can be analyzed real activities of public authorities, to identify problematic aspects and
trends of public administration.
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Повысить эффективность государственного механизма невозможно без
действенного, активно функционирующего гражданского общества. Как было отмечено
президентом Российской Федерации В.В. Путиным «Власть должна слышать людей,
объяснять суть возникших проблем и логику своих действий, видеть в гражданском
обществе равных партнеров». [1] В ходе правовых дискуссий по проблемам гражданского
общества в России ряд ученых исходит из того, что Российская Федерация «нуждается в
структурах и формах гражданских отношений, широко представленных в западной
культуре». [2] На наш взгляд, прямая имплементация западных технологий и идей, в
реалиях и объективной реальности современной российской действительности, не даст
должного правового эффекта, так как для успешного развития гражданского общества в
России необходимо создание следующих условий:
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- модернизации и оптимизации работы органов государства, с учетом правовых
традиций, особенностей территориального расположения;
- длительного и стабильного характера общественного и экономического роста;
- достижение высокого уровня правосознания и правовой культуры граждан,
должностных лиц и общества в целом;
- создание благоприятных политических и экономических условий для развития
«среднего» класса в стране;
- активное и всестороннее участие в политической и организационноуправленческой жизни государства граждан, общественных объединений молодежи;
Вопрос об эффективном государственном механизме правомерен только в связи с
личностью, с её деятельностью. Активная личность так же необходима сильному
государству, как и любому гражданину – сильное, дееспособное государство, именно эта
взаимосвязь формирует действенное гражданское общество. Данное обстоятельство имеет
основополагающее значение, поскольку от активности или пассивности личности зависит
функционирование общества, государства, системная, слаженная работа всех звеньев
государственного механизма и общественной системы современной России.
В любой социальной системе человек выступает главным элементом. Он не только
«основное субстанциональное, структурное и функциональное, но и целевое звено». [3]
Фундаментальной и первоначальной ступенью гражданского общества является человек
(индивид), а уже вторичной (производной) – образуемые им социальные институты.
«Человек, как отметил Конституционный Суд Российской Федерации, является высшей
ценностью и ничто не может служить основанием для умаления его достоинства как
субъекта гражданского общества, чьи права и свободы во всей их полноте находятся под
защитой Конституции Российской Федерации, а следовательно, исключается отношение к
нему лишь как к объекту внешнего воздействия». [4] Граждане формируют политико–
правовую систему и участвуют в реализации её объективных и реальных возможностей. В
то же время политико–правовая система, действующая в данном обществе, есть средство
выявления или подавления интересов личности. Без учёта обратного воздействия
(активной личности – на государство), государство неизбежно теряет перспективу стать
сильным демократическим государством. Это уже будет не сильная государство, а
тоталитарное, ничего не имеющее общего с демократической правовой
государственностью.
В этой связи заслуживает внимания позиция Президента Российской Федерации
В.В. Путина, который «отказывается трактовать силу государства как неприкосновенную
ценность и призывает к формированию такого государства, сила которого определяется
лишь мерой необходимости и не противоречит демократическим свободам». В.В. Путин
подчёркивает что «сильное государство немыслимо без уважения к правам и свободам
человека, этот тезис подчеркивается и в работах видных научных деятелей. [5]
Действительно, только сильное демократическое государство способно обеспечить баланс
интересов личности и общества, совместить частную инициативу с общенациональными
государственными задачами, только демократическое государство, ориентирующееся на
права и свободы человека, может быть сильным эффективным в своей деятельности. Стоит
подчеркнуть, что такое государство не приемлет и не допускает умаление
самостоятельности личности и индивидуальных свобод, а способствует, поддерживает,
стимулирует формирование в государстве, в обществе таких качеств, как личная
инициатива, предприимчивость, готовность идти на риск, личная ответственность за
самостоятельно принятые решения и успех или неуспех в их реализации. [6] Думается, что
рыночные отношения, демократические преобразования в России медленно укореняются,
в частности, потому, что наталкиваются на сопротивление массового сознания. Опыт нашей
страны ещё раз подтверждает ту истину, что для подлинно эффективной демократической
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трансформации обществу недостаточно завоевание командных высот в государстве и
заимствования передовых институтов «импульсы сверху должны ещё подкрепляться
соответствующими импульсами снизу. Но, как верно отметил В.А. Затонский «для этого
нужен подъём масс, материальный и моральный, не говоря уже о правовом и политическом,
тех самых масс, которые «нынче так же, как и древле», ощущают себя забитыми,
задавленными, обескураженными – произволом властей предержащих, нищетой,
лишениями, отсутствием перспективы». [7]
В связи с этим, возникает фундаментальный вопрос о том, какие факторы лежат в
основе взаимодействия между государственным механизмом, представляющий интересы
государства и гражданским обществом, личностью, что обеспечивает координацию их
функционирования. Стоит отметить, следующие точки зрения ученых: одни специалисты
считают таким фактором гражданское общество, другие акцентируют внимание на правах
человека, общечеловеческих ценностях. Ряд учёных, на первый план во взаимодействии
государства и личности выдвигают обязанность, дисциплину, ответственность.
На наш взгляд, все отмеченные научные направления имеют право на существование
и дальнейшее развитие. Каждое мнение отражает ту или иную сторону взаимоотношений
рассматриваемых субъектов. Вместе с тем необходимо выяснить, какой из названных
факторов является главным, определяющим, таким, без которого невозможно
существование и функционирование связки «эффективная деятельность государственного
механизма – наличие гражданского общества».
Для лучшего уяснения данного вопроса исследуем институт гражданского общества.
Ряд теоретиков определяют гражданское общество - как совокупность различных
социальных отношений. В данном направлении заключаются следующие интерпретации
исследуемого института, приведем несколько примеров определения данного института,
которые нашли свое воплощение в теоретических трудах.
- Гражданское общество- это система социального взаимодействия людей в
исторически сложившихся общественных формах (или формах общения), которые
опосредованы экономическим взаимодействиям» (Г.В. Осипов). Таким образом,
гражданское общество понимается как система общения между людьми, их группами,
объединениями, что обусловлено экономической моделью (ростом, развитием) в
конкретной исторической ситуации.
- Гражданское общество - это «…общественная организация развивающаяся
непосредственно из производства и общения, как «царство» или «совокупность»
экономических, производственных отношений, соответствующих произвольным силам и
образующих базис государства и всей остальной надстройки» (В.В.Зотов). С этих позиций
гражданское общество рассматривается как ветвь, система общественных организаций,
производная от государства, как хозяйствующего субъекта.
- Гражданское общество - это общество с развитыми экономическими, культурными,
правовыми политическими отношениями между самими индивидами, не опосредованными
государством» (И.И. Кравченко). Здесь гражданское общество рассматривается как
самостоятельная, автономная система, независимая от государства и обладающая
собственными экономическими ресурсами.
- Гражданское общество также представляется как общество с множеством
разделительных граней; совокупность разнообразных (этнических, религиозных,
профессиональных и локальных) групп, ассоциаций, образующих ряд защитных структур
между индивидом и государством (И. Шапиро). Данная позиция подчеркивает сущность,
природу гражданского общества в его противопоставлении государству. Гражданское
общество рассматривается как совокупность взаимосвязанных между собой культурнодуховных, религиозных, профессиональных структур, а также принципов, условий, правил
их совместного взаимодействия.
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- Гражданское общество - это также система самостоятельных и независимых от
государства общественных институтов и межличностных отношений, которые создают
условия для самореализации отдельных индивидов и коллективов и через которые
выражаются и реализуются частные интересы и потребности – индивидуальные и
коллективные (К.С. Гаджиев). В этом плане гражданское общество это самодостаточная и
независимая от государства система взаимосвязанных между собой общественных
институтов.
- Гражданское общество – можно рассматривать как целостный социальный
организм, состоящий из совокупности социальных субъектов (индивидуальных и
коллективных), расположенных на определённой территории, ведущих общую
экономическую жизнь, опирающихся на единую культуру, имеющих общепризнанный
язык или языки общения, осознающих понимающих свою принадлежность к единой
общности, признающих регулирующую роль сложившихся социальных институтов,
связанных друг с другом всем комплексом социальных отношений, в которые они вступают
для удовлетворения своих жизненно важных потребностей (В.А. Затонский). В целом
можно присоединиться к данной позиции и констатировать, что гражданское общество это
самостоятельный элемент политической системы общества, занимающий в ней одно из
первостепенных мест и осуществляющий сотрудничество с государственными
структурами.
В итоге необходимо трактовать гражданское общество - как совокупность
независимых структур и объединений, которые возникают между гражданами и
институтами государства. На наш взгляд, более удачная трактовка гражданского общества
была разработана С.А. Авакьяном, который, рассматривает гражданское общество как
элемент конституционного строя и дает ему следующее определение: «Гражданское
общество  это общество сознательных граждан и активных участников общественных
процессов, в котором существует внутреннее единство во имя стратегических социальных
и политических целей, когда нет условий непримиримой конфликтности различных
общественных слоев, групп, сил. Гражданское общество предполагает наличие
общественных дел и самостоятельных общественных механизмов управления ими, а
общество не противопоставляется государству, а исходит из потребности в конструктивном
взаимодействии с ним, проявляет максимальное внимание к человеку, его личным заботам
и проблемам, воспитывает граждан в духе сочетания индивидуальных и общественных
интересов». [8]
Исходя из вышеизложенных концепций авторов, необходимо рассмотреть
следующее определение: гражданское общество – это совокупность негосударственных
структур, общественных объединений, граждан, участвующих в политической и
общественной жизни общества, наделенных правовыми средствами с целью осуществления
своих прав, свобод, законных интересов и активного взаимодействия с государственным
механизмом в процессе реализации им публичных задач и функций.
Потребности гражданского общества происходят от развития естественных
(неотчуждаемых) прав и свобод человека и гражданина. Преломляясь в структурах и
функционировании государственной власти, эти потребности трансформируются в законы,
которые и гарантируют приоритет личности над государством, что характеризуется сутью
демократического государства в целом. Взаимосвязь отношений государства и
гражданского общества носит стратегический характер, так как не волей и силой
государства обусловливается и определяется общество, а стремлениями и качеством
гражданского общества детализируется сущность государства. Гражданскому обществу
присуща только демократическая форма бытия. Между демократическим устройством
власти и гражданским обществом существует зависимость: чем более развито и
качественнее гражданское общество, тем демократичнее государство. При этом - чем менее
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развито гражданское общество, тем более высокая вероятность запуска авторитарных и
тоталитарных режимов.
Согласно В.А. Бачинина гражданское общество характеризуют
следующие
признаки:
- наличие механизмов саморегулирования и ограничение государственной власти,
вырабатываемых при развитии таких отношений между добровольными ассоциациями и
организациями граждан которые не нуждаются в
детальной государственной
регламентации; уже само наличие гражданского общества ограничивает государственную
власть, но непосредственно такое ограничение осуществляется правовыми институтами
гражданского общества;
- наличие частного (гражданского) права, регулирующим отношения между
формально равными субъектами, где позитивная социальная активность регламентируется
преимущественно договором и наиболее явственно действует аксиома господства права.
Не менее важным вопросом является исследование принципов гражданского
общества. В этом аспекте заслуживает внимание позиция Е.В. Киричека, который выделяет
следующие принципы: [9]
 принцип законности, т. е. строго соблюдения предписаний правовых норм и
недопустимости отступления от них;
 принцип добровольности, заключается в инициативности, свободном (без
принуждения) волеизъявлении граждан, определении степени включенности в
общественную жизнь;
 принцип самостоятельности принятия решений, проявляется в адекватной
самооценке, критичности, экономической независимости (основанной на материальной
обеспеченности всех без исключения членов общества, праве каждого иметь собственность,
достойном вознаграждении за честный труд) и чувстве личной ответственности за свою
деятельность;
 принцип гласности, гарантирующий возможность доступа к достоверной и полной
информации, ее последующее распространение (за исключением случаев предусмотренных
законодательством Российской Федерации), дача оценки, выражение своего мнения по
существу дела (ситуации);
 принцип сотрудничества, т. е. достижение наиболее благоприятного состояния
правового, организационного, материального, финансового характера в системе
взаимоотношений «государство – гражданское общество» на основе слаженно
функционирующего механизма консенсуса;
 принцип обеспечения прав и свобод человека и гражданина, гарантирующий их
надежную охрану и защиту, посредством всего комплекса существующих организационноправовых средств.
В общем, самом широком смысле фактором, связующим личность и государство,
является право и выстраиваемая на его основе политико-правовая активность граждан. Так,
сложные связи, возникающие между государством и личностью, имеют юридическую
форму фиксации государства. Такой формой выступают права, свободы и обязанности,
образующие правовой статус, который юридически закрепляет положение граждан в
обществе. Права и обязанности - это основной исходный элемент права.
Сильное государство - это государство, способное создать рациональную, внутренне
согласованную систему правовых норм (право), которые стимулировали бы инициативу,
активность и самоуправление граждан, повысили их роль в управлении государством,
устанавливали общественный контроль над деятельностью органов государственной
власти. В демократическом конституционном государстве общество в процессе своего
функционирования проявляет себя как бы в двух взаимосвязанных ипостасях: с одной
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стороны, оно функционирует как система, управляемая государством посредством и в
рамках права; с другой – как саморегулирующаяся, автономная система, гражданское
общество. Конституционное государство является управляющей системой, признающей
свою зависимость от гражданского общества и направляющей работу своего механизма на
удовлетворения потребностей, реализацию и защиту прав и свобод человека и гражданина.
Действительно, в правах и обязанностях зафиксированных государством в качестве
правовых норм, то есть в праве, не только фиксируются образцы, стандарты поведения,
которые государство считает обязательными, полезными, целесообразными для
нормальной, эффективной жизнедеятельности социальной системы, но и раскрываются
основные принципы взаимоотношений государства и личности. Для большинства
населения, находящегося под юрисдикцией данного государства, предпосылкой обладания
правами и обязанностями является гражданство как определённое политико-правовое
состояние человека.
Сильное, эффективное государство - это государство, способное создать
цивилизованную, внутренне согласованную систему правовых норм (систему права),
которые обеспечивают инициативу, социально-правовую активность и самоуправление
граждан, повышают их роль в управлении делами государства, устанавливают
качественный общественный контроль над деятельностью органов государственной
власти. Для взаимодействия с государством, личность должна иметь возможность свободно
вступать в правовые отношения и организационно-управленческие процессы. Только в этих
отношениях личность реализуется как действительный носитель прав и обязанностей,
предусмотренных в системе права. Ярким примером, в аспекте взаимодействия и
зависимости государственного механизма от состояния развития гражданского общества,
выступает институт местного самоуправления, деятельность политических партий, работа
Общественной палата Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 4
апреля 2005 г. № 32-ФЗ (в ред. от 28.11.2015 г.) «Об общественной палате Российской
Федерации «Общественная палата обеспечивает согласование общественно значимых
интересов граждан Российской Федерации, общественных объединений, иных
некоммерческих организаций, органов государственной власти и органов местного
самоуправления для решения наиболее важных вопросов экономического и социального
развития, обеспечения национальной безопасности, защиты прав и свобод граждан
Российской Федерации, конституционного строя Российской Федерации и
демократических принципов развития гражданского общества в Российской Федерации»15.
Посредством привлечения граждан, общественных объединений, некоммерческих
организаций, осуществления поддержки гражданских инициатив, которые имеют
общероссийское значение, проведения общественной экспертизы проектов федеральных
законов и проектов законов субъектов Российской Федерации, а также проектов
нормативных правовых актов органов исполнительной власти Российской Федерации и
проектов правовых актов органов местного самоуправления Общественная палата
Российской Федерации является тем институтом, связующим звеном между
инициативными гражданами и органами государственной власти. В состав Общественной
палаты (пятого состава, сформированного на 2014 – 2017 гг.) входят Совет, комиссии,
межкомиссионные рабочие группы, научно-консультативный совет, которые
осуществляют деятельность по наиболее важным стратегическим и социальным вопросам
жизнедеятельности государства. Так, за 2015 год 18 комиссиями Общественной палаты
Российской Федерации была проведена экспертиза 219 законопроектов и иных
нормативных правовых актов (лидирующие позиции занимают комиссия по безопасности
и взаимодействию с ОНК – 56 законопроектов, комиссия по развитию реального сектора
15

Собрание законодательства РФ. 2005. № 15. Ст. 1277; 2015. № 48 (Ч. 1). Ст. 6718.
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экономики - 33 законопроекты, комиссия по развитию социальной инфраструктуры,
местного самоуправления и ЖКХ – 21 законопроект). [10]
Важную роль в формировании гражданского общества занимает и деятельность
региональных общественных палат (в развитии диалоговых форм взаимодействия власти и
общества Красноярского края
ключевую роль играет Гражданская ассамблея
Красноярского края, благодаря активной работе входящих в ее состав палат и Совета в
Красноярском крае сложилась результативная практика участия граждан в решении
вопросов различных сфер жизни региона, способствующая гражданско – правовой
активизации красноярцев. За период с 2009 по 2015 гг. Гражданской ассамблей
Красноярского края проведена общественная экспертиза 47 законопроектов и иных
нормативно-правовых актов). Общественные палаты (советы) муниципальных
образований, общественные советы при федеральных органах исполнительной власти,
общественные советы при законодательных (представительных) и исполнительных органах
государственной власти субъектов Российской Федерации; общественные наблюдательные
комиссии, общественные инспекции, группы общественного контроля и иные
организационные структуры общественного контроля являются важными субъектами
взаимодействия между органами публичной власти и институтов гражданского общества.
В современной России, как верно отмечает В. Руденко, общественные палаты
(советы) следует считать особыми общественно-государственными институтами
публичного права, создаваемыми и осуществляющими свою деятельность в соответствии с
действующими нормативными правовыми актами. Так, посредством выполнения
консультативно-совещательных функций и осуществлении общественного контроля
Общественные палаты (советы) являются важным элементом механизма гражданского
участия в деятельности органов власти, в порядке и формах, установленных
законодательством Российской Федерации.
Самостоятельной категории институтов, напрямую (по своей правовой специфике)
не относящихся к гражданскому обществу, но действующих в его границах, следует назвать
государственные образования, содействующие формированию и поддержке институтов
гражданского общества (институты Уполномоченного по правам человека в России и
уполномоченных по правам человека в субъектах России, Уполномоченного при
Президенте РФ по правам ребенка и уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ,
Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей).
Важную роль в эффективном функционировании гражданского общества
современной России занимает Совет при Президенте Российской Федерации по развитию
гражданского общества и правам человека, другие совещательные органы при Президенте
Российской Федерации, созданные в целях защиты прав и основных свобод человека и
гражданина, а также совершенствованию института гражданского общества (Комиссия по
вопросам гражданства, Комиссия по реабилитации жертв политических репрессий,
Комиссия по делам ветеранов, Комиссия по делам инвалидов и т. д.).
Необходимо также отметить деятельность активистов Общероссийского народного
фронта, которые доводят до органов государственной власти «злободневные» проблемы,
как политического, так и социального характера. О возрастающей роли активистов
движения Общероссийского народного фронта в борьбе с коррупцией в органах
государственный власти было отмечено Президентом Российской Федерации В.В.
Путиным в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации.
В процессе взаимодействия государства и институтов гражданского общества в
сфере участия граждан в деятельности государства, права инициативных граждан были
расширены (в связи с принятием Федерального закона от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ (в
ред. от «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»), который
определил понятие, цели, задачи, принципы, статус субъектов, формы и порядок
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осуществления общественного контроля в России. Для повышения уровня доверия граждан
к деятельности государства, а также обеспечение тесного взаимодействия государства с
институтами гражданского общества, обеспечение прозрачности и открытости
деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных организаций, а также для реализация гражданских
инициатив, направленных на защиту прав и свобод человека и гражданина были созданы
общественные наблюдательные комиссии, которые осуществляют общественный контроль
за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, общественные
инспекции и группы общественного контроля, осуществляющие общественный контроль в
целях содействия соблюдению законодательства, защиты прав и свобод человека и
гражданина, учета общественных интересов в отдельных сферах общественных
отношений. Наличие всевозможных вариаций вовлечения граждан в деятельность
государственный органов (общественный мониторинг, общественные проверки,
общественные экспертизы) позволяет положительно оценивать данный институт.
В качестве одного из важнейших факторов становления в Российской Федерации
эффективной государственности выступает формирование и модернизация деятельности
органов местного самоуправления. В последние годы усилилось внимание к анализу
деятельности органов местного самоуправления современной России со стороны юристов,
политологов и философов. При этом в качестве стержневой идеи многих работ по данной
проблематике выступает резкое ослабление функционирования муниципалитетов,
заметное снижение эффективности органов местного самоуправления в масштабах
современной России, воздействующего на самые различные сферы общественных
отношений. Значение и роль местного самоуправления для современной России достаточно
заметное.
Сегодня представляется очевидным тот факт, что для формирования гражданского
общества в России необходимо обеспечить согласование демократических предложений,
исходящих от государства. Отказ от патерналистских установок, переориентация сознания
населения на инициативную деятельность являются факторами, способствующими
решению публичных и общезначимых проблем, в том числе и в вопросе функционирования
государственного механизма.
Научный поиск в этом направлении позволяет ответить на принципиально важные
вопросы. Каковы пути рационального преобразования системы взаимодействия органов
местного самоуправления и государственно-правовых институтов, обеспечивающих
результативность функционирования последних? Как выстроить алгоритм деятельности
органов местного самоуправления, их взаимодействия и сотрудничества с институтами
гражданского общества, способный внести решающий вклад в формирование нового типа
государственного механизма? Местное самоуправление не может быть отнесено
исключительно к институтам гражданского общества, так как это не просто форма
самоорганизации населения для решения местных вопросов, но это форма осуществления
власти народа, публичной власти. Таким образом, муниципальная власть и власть
государственная – это две взаимосвязанные в демократическом государстве формы
публичной власти.
На наш взгляд, качественное функционирование органов местного самоуправления
в Российской Федерации это не только непосредственное развитие системы демократии в
целом, как одного из показателей наличия гражданского общества в России, но и
структурный элемент концепции национальной безопасности страны. [12] Как было
отмечено в указе Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О
стратегии национальной безопасности Российской Федерации» - «…совершенствование
национальной системы защиты прав человека невозможно осуществить без развития
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законодательства и эффективно действующего государственного механизма, органов
местного самоуправления».
Тема эффективной деятельности государственного механизма красной нитью
пронизывает функционирование институтов гражданского общества, который является
одним из основополагающих принципов правового государства, важным средством
выстраивания взаимного диалога между гражданами и государством, что в свою очередь
является условием для развития демократической системы сильного эффективного
государства.
На наш взгляд, в XXI в. назрела потребность в формировании культуры
сотрудничества на основе принципов партнерства между органами государственной власти
и институтами гражданского общества, так как сформированные в прошлом столетии
дефиниции построении и функционировании органов государства, которые в своей
политике не ориентируются на интересы граждан, не соответствуют представлениям и
социальным ожиданиям современных россиян. Следствием и качественными показателями
«устаревшей теории» является и низкая правовая культура граждан, отсутствие единой
национальной идеи, которая смогла бы объединить интересы общества и образовать
основу, вектор развития государственной политики России. Именно вера в сильное,
эффективное государство, которое действует строго функционально, способна коренным
образом изменить мнения соотечественников о «российском государстве – как слабом
государстве». Правовая жизнь является качественным показателем действенности права,
правовых институтов и государственности, выступает оценочным критерием
работоспособности правовой системы, а через неё - всей системы деятельности механизма
государства и органов местного самоуправления.
Гражданское общество ХХI
века ожидает от государства и его органов
инновационного изменения и модернизации механизма государственной власти. Ряд
приоритетно важных начинаний уже предприняты государством (качественное улучшение
законодательной базы, способствовало формированию новых субъектов и форм участия
граждан в деятельности органов государственной власти современной России:
Общественная палата Российской Федерации, общественные палаты субъектов Российской
Федерации, общественные палаты (советы) муниципальных образований, общественные
советы при федеральных органах исполнительной власти, общественные советы при
законодательных (представительных) и исполнительных органах государственной власти
субъектов Российской Федерации; общественные наблюдательные комиссии,
общественные инспекции, группы общественного контроля и иные организационные
структуры общественного контроля; Совет при Президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека, Совет при Президенте РФ по взаимодействию с религиозными
объединениями; проведение общественного мониторинга, общественных проверок,
общественных экспертиз и т.д.), но судить об успешности данных проектов, безусловно,
еще рано. Требуется их апробация, как в юридическом, так и практическом плане.
Также следует подчеркнуть, что любые новеллы, как на законодательном уровне, так
и в правоприменительной деятельности должны опираться на такие принципы, как
законность, обоснованность и справедливость. И только в этом случае мы сможем говорить
об эффективной деятельности государственного механизма в Российской Федерации и
формировании действенного гражданского общества.
Таким образом, согласно позиции В.А. Затонского в процессе взаимодействия
государства и гражданского общества происходит, прежде всего правовая активизация
личности, у которой формируется позитивное отношение к органам государственной
власти, а со стороны государства происходит усиление деятельности структурных звеньев
государственного механизма. В результате чего в обществе формируется определенный
баланс интересов личности и государства, где совмещается частная инициатива отдельных
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граждан с общегосударственными задачами страны. В своем исследование диссертант
отмечает тот факт что, когда государство в своей деятельности не соблюдает базовые
принципы законности, то аналогичным образом поступают и все другие субъекты, ровняясь
на пример государства (об этом красноречиво свидетельствует исторический опыт нашей
страны). Государство в этом случае «заболевает» вседозволенностью, часть граждан тоже
начинает страдать этим «недугом», а все вместе страдают старой болезнью - правовым
дилетантизмом и нигилизмом. На наш взгляд, чтобы не повторять печальных ошибок
прошлого, когда право было в «услужении» у интересов отдельных категорий лиц,
необходима активизация политико-правового участия граждан в государственной жизни и
только в этом случае можно говорить о построение и деятельности в современной России
эффективного государственного механизма.
При взаимодействии государственного механизма (через функционирование своих
органов) и гражданского общества – государству важно видеть конкретные недостатки,
несовершенства, устранив которые, можно было бы рассчитывать на практический
результат, ожидаемый эффект. Институты гражданского общества не существуют сами по
себе, в отрыве от государства (органов государственной власти), как и государство
заинтересовано в установлении диалога с гражданским обществом, чтобы иметь
возможность «слушать» и «слышать» все, что происходит в негосударственных сферах,
видеть и понимать отношение людей (одобрение или недовольство) к действиям властей и
реакцию на них.
Проблема взаимодействия государства и личности – это проблема общества, его
устройства и конструкции, и чтобы преодолеть эту проблему, необходимо рассматривать
гражданское общество не как «негосударственную общественную реальность,
противостоящую государству, которое способно защищать свои интересы вне и помимо
государства»354, а как единый организм, который во взаимодействии с государственными
органами выступает в качестве важнейшего условия успешной модернизации всего
российского государства.
Развитие, совершенствование правовой демократии, правового государства,
эффективной деятельности государственного механизма - это один из путей формирования
гражданского общества, которое характеризуется, прежде всего, именно свободой
договорных отношений во всех сферах общественных жизни и формированием правовой
системы «сдержек и противовесов» между гражданами и органами государственной власти,
с целью обеспечения в современной России эффективной реализации конституционных
гарантий прав и свобод человека и гражданина, формирование демократического,
правового и социального государства.
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Аннотация: На современном этапе функционирования агропромышленного
комплекса, в целом и его отдельных сегментов, в частности, возникает необходимость и
условия внедрения инновационных технологий управления. Реформирование аграрного
сектора экономики происходило на его старой материально-технической базе,
сопровождалось быстрым моральным и техническим старением техники и отставанием
технологии, которые за это время не обновлялись и практически выработали свой ресурс.
Назрела острая необходимость освоения новой техники и технологий.
Ключевые слова: Российская Федерация, сельскохозяйственное производство,
животноводство, инвестиционная деятельность, сельское хозяйство, инвестиционное
развитие, инновационные факторы.
FEATURES OF THE INVESTMENT in dairy farming
Tsuglenok Olga
Art. Lecturer of the Department of Economics
Krasnoyarsk State Agrarian University Achinsk branch
Russia, Achinsk
Abstract: At the current phase of the agro-industrial complex as a whole and its individual
segments, in particular, there is a need for and modalities of implementation of innovative
management technologies. The reform of the agrarian sector of the economy happened to his old
material and technical base, accompanied by a rapid aging of the moral and technical equipment
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and technology behind that for this time have not been updated and practically exhausted their
resources. There is an urgent need to develop new techniques and technologies.
Keywords: Rossiyskaya Federation, agricultural production, animal husbandry,
investment, agriculture, investment development, innovation factors.
Сельскохозяйственное производство является основным источником получения
продуктов питания. Особое место в нём занимает животноводство. Во все века проблема
производство продуктов питания с использованием земли и скота как основных средств
производства была самой важной. Одно из них это молочное скотоводство. Оно является
приоритетным направлением в животноводстве.
В условиях рыночных отношений, усиливающихся процессов конкурентной борьбы
на рынке сельскохозяйственной продукции эффективное развитие производства молока
возможно при активной инвестиционной политике. Именно поэтому среди ключевых
положений долгосрочных программ развития в России указывается на необходимость
обеспечения ускоренного развития сектора животноводства сельскохозяйственной
отрасли, в том числе повышение генетического потенциала разводимых в России животных
и улучшение условий их содержания, закупка племенного скота и современного
технологического оборудования.
Животноводство можно рассматривать как сложную социально-экономическую
систему, которая включает множество подсистем – функциональных, организационных,
экономических, маркетинговых и др., которые взаимосвязаны между собой и взаимовлияют
друг на друга, образуя некую целостность. Основной целью системы животноводства
является обеспечение условий для расширенного воспроизводства, что может быть
реализовано на основе инновационно-инвестиционного развития, как условия обеспечения
устойчивости и повышения конкурентоспособности отрасли. Среди основных категорий,
составляющих элементы рассматриваемой сферы выделяются: [1]
1) Воспроизводство.
2) Эффективность.
3) Интенсификация.
4) Конкурентоспособность.
5) Инновация.
6) Инновационный процесс.
7) Инновационная деятельность.
8) Инновационная привлекательность.
9) Инновационная политика.
10) Инновационный капитал.
11) Инвестиции.
Существует множество направлений развития животноводства, которые
определяются воздействием различных условий и факторов. Два направления являются
основными: Инерционное развитие представляет собой процесс, предполагающий
стагнацию, земледелие темпов экономического роста, сопровождающееся кризисными
явлениями, связанными с ростом цен, инфляцией, безработицей. Инновационное развитие
связано с ускоренным экономическим ростом, повышением эффективности
функционирования системы, расширенным воспроизводством и улучшением качества
жизни населения.
Инвестиционная деятельность в молочном скотоводстве - это целенаправленное
вложение средств в развитие отрасли, направленных на техническую и технологическую
модернизацию подотрасли, увеличение поголовья скота и объемов производства молока.
Данная отрасль, с одной стороны, может рассматриваться как ресурсосберегающая, которая
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позволяет минимизировать капитальные вложения и затраты на корма по сравнению с
другими отраслями животноводства, и получить при этом дешевую, но ценную
экологически чистую продукцию. С другой стороны, меры стимулирования
инвестиционной активности и государственной поддержки инвестиционной деятельности
в данной отрасли должны подбираться с повышенным вниманием к ее технологическим
особенностям. Одной из главных особенностей при этом является значительный временной
лаг (около 3-х лет) между инвестициями в строительство объектов и закупку племенного
скота и временем начала реализации основных объемов продукции. [2]
В таблице 1 представлены факторы инновационной группы, оказывающие влияние
на развитие молочного скотоводства.
Таблица 1. Группы инновационных факторов, влияющих на развитие молочного
скотоводства. [2]
Группа
Факторы
Технико- наличие передовых типовых проектов производственных
технологические
предприятий, позволяющих улучшить качество и сократить сроки
строительства предприятий;
- внедрение инноваций;
- создание нового и повышение эффективности функционирования
действующего технологического оборудования;
- внедрение инновационных механизмов производства корма;
- повышение эффективности селекционно-племенной работы;
- повышение эффективности оборудования по выработке молочной
продукции.
Организационные - повышение эффективности различных форм производства;
- повышение эффективности маркетинговой активности;
- повышение эффективности коммуникационной активности;
- внедрение условий и управленческих технологий по нормированию и
организации труда;
- глубокие исследования состояния рынка молочной продукции;
- внедрение систем управления качеством продукции;
- обеспечение мер по интеграции производства.
Экономические
- внедрение системы экономико-стратегического планирования на
основе норм и нормативов;
- повышение экономической эффективности взаимодействия
(сокращение трансакционных издержек) во взаимоотношениях с
контрагентами и подразделениями;
- оптимизация ценовой и инвестиционной политики;
- оптимизация налоговой политики;
- повышение эффективности распределения.
Социально- обеспечение достойных условий труда на основе внедрения
психологические инновационных технологий производства;
- внедрение передовых технологий стимулирования труда;
- создание приемлемого морально-психологического климата;
- социальная поддержка специалистов;
- обеспечение квалификации персонала, соответствующего уровню
инновационного развития сельскохозяйственного предприятия.
Природно- агроклиматические условия;
климатические
- эффективный выбор земельных угодий, соответствие рельефа
местности задачам сельскохозяйственного предприятия;
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Экологоэпидемиологичес
кие

- соответствие показателей плодородия почвы задачам развития
сельскохозяйственного предприятия;
- обеспечение необходимой питательной ценности кормов;
- обеспечение грамотного территориального размещения;
- создание приемлемого зонального микроклимата.
- обеспечение приемлемого уровня экологичности кормовых средств
на основе реализации инновационных технологий;
- обеспечение охраны труда и техники безопасности;
- реализация ветеринарно-санитарных мероприятий;
- минимизация влияния радиационного воздействия;
- обеспечение эффективной переработки и утилизации отходов;
- выпуск экологически чистой молочной продукции.

Таким образом, в настоящее время молочное скотоводство занимает важное место
в структуре народного хозяйства Российской Федерации, в том числе и Красноярского края.
Являясь основной отраслью сельскохозяйственного производства, оно обеспечивает
население высокоценным продуктом питания – молоко. Проблема привлечения инвестиций
в развития молочного скотоводства Красноярского края, как в целом по стране является
актуальной, так как возникает необходимость заинтересовывать и показать потенциальным
инвесторам привлекательные характеристики молочного скотоводства и условия
осуществления инвестиционной деятельности.
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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам конституционного права
реализации права граждан на равный доступ к муниципальной службе, поскольку хоть
данное право и не закреплено Конституцией, но основывается на конституционных
формулировках. В статье также рассматривается судебная практика и законодательство по
реализации права и возможные основания его ограничения. Автор статьи приходит к
выводу о важности рассмотрения права о равном доступе граждан к муниципальной службе
и закрепления его в Конституции РФ, для обеспечения действия закрепленного
законодательно принципа взаимосвязи муниципальной и государственной службы. А также
предлагает внести дополнения в законодательные формулировки, связанные с
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ограничениями, закрепленными в специальных нормативно-правовых актах Российской
Федерации регулирующих правовой статус муниципальных служащих.
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Constitution, but is based on the constitutional wording. The article also examines the
jurisprudence and legislation to implement the law and the possible grounds of its restrictions. The
author comes to a conclusion about the importance of considering the right of equal access to
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Процедура поступления на муниципальную службу связана с реализацией права
граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе, которое прямо
не закреплено Конституцией РФ. В соответствии с ч.4 ст. 32 Конституции устанавливается
политическое беспрепятственное право граждан к государственной службе [1].Вместе с
тем, нормы Конституции гласят, что органы местного самоуправления не входят в систему
органов государственной власти. [1;ст. 12] В этой связи можно говорить о том, что
отсутствие аналогичного права на равный доступ граждан к муниципальной службе,
является упущением. В то же время, существует такой принцип, как взаимосвязь
государственной службы и муниципальной службы [2; ст.3]. При этом сама взаимосвязь
проявляется через установление единых требований к профессионализму, к правовому
регулированию деятельности и в других чертах. Из подобных требований следует, что
равный доступ граждан к муниципальной службе является аналогичным с государственной.
Подобное право закреплено в виде принципа муниципальной службы [3; ст.4].
Актуальность рассматриваемого вопроса подтверждает, что хотя право доступа к
муниципальной службе по своей сути является конституционным, не все граждане
получают возможность реализовать его, в связи существующими правовыми
ограничениями.
Как утверждает Зайцев М.С. «право на равный доступ к муниципальной службе
является самостоятельным компонентом многосоставного конституционного права на
участие в управлении делами государства». [4] Таким образом, он полагает, что прямо не
закрепленное право на равный доступ к муниципальной службе является все же
конституционной формулировкой. Тем более, на основании Постановления
Конституционного Суда РФ указывается, что «Конституция Российской Федерации,
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гарантирует каждому право свободно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию, откуда вытекает право граждан на равный доступ
к муниципальной службе, одновременно прохождение, которой является и осуществлением
трудовых прав» [5].
Таким образом, право равного доступа граждан к муниципальной службе прямо не
предусмотрено Конституцией РФ, а выявляется лишь в результате правового анализа.
Целесообразно его признать скорее косвенной конституционной нормой. Для нее
устанавливаются также ограничения, в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц [1; ст. 55]. Кроме того,
закрепляются и другие ограничения, в связи с чем, гражданина не могут принять на службу
в органы местного самоуправления [3; ст.13].
Рассмотрим реализацию права на равный доступ к муниципальной службе на
примере таких ограничений, как осуждения к наказанию; представление подложных
документов или заведомо ложных сведений.
Законодательство муниципальной, как и гражданской службы, основывается не на
полном запрете поступления на службу граждан совершивших уголовное преступление, а
только на ограничении права, в отличии например от лиц поступающих на службу в органы
внутренних дел [6; ст.14]. В тоже время, законы о муниципальной и о гражданской службе
по-разному закрепляют рассматриваемое ограничение. Так, по Федеральному закону о
гражданской службе устанавливается, что «граждане не могут быть приняты на
гражданскую службу, а гражданские служащие не могут находиться на гражданской
службе в случае осуждения к наказанию, исключающему возможность исполнения
должностных обязанностей по должности государственной службы (гражданской службы),
по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не снятой или
не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости» [7; ст. 16].
Когда в соответствии с законом о муниципальной службе устанавливается несколько иная
формулировка подобного ограничения: «осуждения его к наказанию, исключающему
возможность исполнения должностных обязанностей по должности муниципальной
службы, по приговору суда, вступившему в законную силу» [3; ст. 13]. Данные
формулировки ограничений явно противоречат принципу о взаимосвязи государственной
службы и муниципальной [2; ст. 3]. Поскольку он предполагает, что ограничения и запреты
должны быть одинаковы, дабы в полной мере соответствовать праву о равенстве граждан
к управлению. Такую формулировку ограничения, предъявляемую к гражданам,
изъявившим желание поступить на муниципальную службу видеться не совсем
правильной, так как в случае, если гражданин имеющий не снятую или не погашенную
судимость, а так же уволенный со службы гражданский служащий, виду вступившего в
законную силу приговора суда и отбывший наказание, но имеет не снятую или не
погашенную судимость, вполне может претендовать на замещение вакантной должности
муниципальной службы. Получается тогда не совсем понятным, как гражданин,
совершивший преступление, осужденный судом, с не погашенной и не снятой судимостью
может сам быть представителем законных интересов населения проживающих в
муниципальном образовании?
В тоже время, из рассмотренного ограничения можно выделить еще одну
проблемную сторону, связанную с предоставлением заведомо ложных сведений при
поступлении на муниципальную службу, будучи лицом, ранее судимым. Представители
нанимателя на муниципальную службу, зачастую, не желают принимать указанных лиц на
службу. В результате чего гражданина со снятой/не снятой или погашенной/не погашенной
судимостью ставят перед выбором: уведомить о наличии судимости (что приведет к отказу
под завуалированным предлогом в приеме на службу), либо не сообщать такую
информацию. В основном лица выбирают второй вариант, что приводит к многочисленным
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судебным разбирательствам, которые в основном чаще противоречат друг другу в
аналогичных делах.
Так, Идринским районным судом был рассмотрен иск о расторжении трудового
договора с Игнатенко В.А. на основании того, что им были нарушены требования п.8 ч. 1
ст. 13 ФЗ № 25-ФЗ. Игнатенко В.А. был принят на работу главным специалистом по
общественно - политическим вопросам. Прокурор иск аргументировал тем, что при
заполнении анкеты на службу по форме установленной распоряжением Правительства РФ
№ 667-р, гражданин в графе о судимости, указал, что не имеет. Председатель районного
Совета депутатов в полном объеме не признал требования прокурора, посчитав, что умысла
в предоставлении недостоверных документов и сокрытии сведений у муниципального
служащего Игнатенко В.А. не было, и при поступлении на работу в заполненной
автобиографии указал о наличии данного факта. В анкете указал - «нет», ввиду того, что
посчитал на момент трудоустройства судимость погашенной, и поэтому не нужно
указывать в анкете сведения о судимости [8].
На основании ч. 6 ст. 86 УК РФ погашение или снятие судимости аннулирует все
правовые последствия, связанные с судимостью и человек считается не имеющим
судимости [9]. Тем не менее, суд удовлетворил иск прокурора.
По аналогичному делу Ленинским районным судом г. Ульяновска «рассмотрев дело
в отношении лица назначенного на должность председателя комитета дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта, судом было принято решение в удовлетворении исковых
требований прокурора отказать. Аргументацией решения было на момент поступления на
муниципальную службу наличие погашенной судимости; отсутствие умысла на сокрытие
судимости; отсутствие со стороны муниципального служащего оспаривания факта наличия
судимости. Суд учел при вынесении решения доводы ответчика о том, что пункт 9 анкеты
заполняется при поступлении на государственную гражданскую службу. Ошибочное
внесение в данный пункт анкеты сведений «не судим» не могут быть признаны
достаточным основанием для увольнения ответчика с муниципальной службы» [10].
Таким образом, резюмируя вышерассмотренное, можно подвести итог:
1)
Рассмотрение принципа равного доступа к муниципальной службе имеет
важно теоретическое и практическое значение, которое необходимо закрепить на уровне
Конституции.
2)
Дополнить норму в п.2 ч.1 ст. 13 Федерального закона №25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» формулировкой «а также в случае
наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке
судимости»
3)
Обязать заполнение графы о судимости в анкете при поступлении на
муниципальную службу только в том случае, если с лица не снята или не погашена
судимость. И оставить отражение подобной информации в случае снятой и погашенной
судимости на усмотрение лица в автобиографии.
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УДК 378.032
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО
СПЕЦИАЛИСТА
Шипаева Татьяна Александровна
к.х.н., доцент кафедры «Химия»
ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ
Россия, г. Волгоград
Аннотация: В свете глобальных перспектив развития цивилизации, связанных
необходимостью овладения наукоемкими технологиями и специальностями, с развитием
рыночной экономики, в российской образовательной политике возникает необходимость
в обеспечении современного качества образования, и его фундаментальности и
соответствия актульным и перспективным потребностям государства.
В связи с этим, в данной статье отображен новый этап развития высшего учебного
заведения в России, посколько в развивающимся технологическом обществе стремительно
возрастает потребность в высококвалифицированных профессионально новых
специалистах.
Отмечены, какие задачи будут во многом решены, что новый подход наиболее
существенным образом отразится в предоставлении о целях и результах образования
различных типов и ступеней начиная от общей школы.
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В статье уделено внимание на то, что ориентация высшей школы должна быть
заменена профессионально-ориентированным образованием, направленным на развитие
эффективного у выпускника готовности сорганизовывать внутренние и внешние ресурсы
для достижения поставленной цели.
В статье подчеркнуты три направления реализации совремнного подхода:
технологическое, личностное и комплексное.
Ключевые
слова:
технологическое,
комплексное,
личностное,
конкуркентноспобное, правомочность, качество, профессионализм, знаниевая ориентация.
MODERN DIRECTIONS OF FORMATION OF THE PERSON OF THE FUTURE
SPECIALIST
Tatyana А. Shipaeva
PhD., associate professor of "Chemistry"
Volgograd State Agrarian University
Russia, the city of Volgograd
Abstract: In light of the global prospects for the development of civilization, is the need
to master high technologies and professions, with the development of market economy in the
Russian educational policy there is a need to provide a modern quality of education and its
fundamental and compliance HYIP and future needs of the state.
Therefore, in this article displays a new stage of development of the higher education
institution in Russia, as in developing technological society is rapidly increasing need for highly
professional new specialists.
Noting what tasks will be largely resolved that a new approach is most significantly
reflected in the provision of educational goals and the results of various types and levels ranging
from general schools.
The paper paid attention to the fact that the orientation of high school vocational education
oriented towards developing effective at vypusknika readiness should be replaced sorganizovyvat
internal and external resources to achieve this goal.
The article highlighted the three directions of sovremnnogo approach: technological,
personal and complex.
Keywords: technological, complex, personal, konkurkentnospobnoe, eligibility, quality,
professionalism, znanievaya orientation.
Новый этап развития образования в России направлен на поиски новых процессов
модернизации.
Совершенствование форм и методов организации и контроля образовательного
процесса, и прежде всего самостоятельной работы студентов, является важной задачей.
Теория и практика высшего образования показывают, что в обществе существует
тенденция повышения уровня образования, здравохранения, эффективность производства
товаров и услуг, которые в целом могут обеспечить благосостояние общества.
В данный момент в развивающимся технологическом обществе все больше
возрастает потребность в высококвалифицированных и профессиональных специалистов.
Актуальность развития профессионального образования определяется высоким
требованием рынка труда к качеству работы, профессионализму рабочего, его социальнокультурного статуса, подготовка к конкурентоспособности рабочего тому, чтобы уметь
гибко реагировать на потребности рынка труда.
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Предполагается, что задачи будут в основном решены, если за период обучения в
университете профессионального образования студента он овладеет профессиональной
подготовкой.
Профессиональная способность понимается как интегральная характеристика
личности специалиста, отражающая не только степень овладения знаниями, умениями и
навыками в той или иной области профессиональной деятельности, но и личностные
качества, умение человека жить и эффективно действовать в обществе.
Правомочность специалиста объективно приобретает все большую актуальность
благодаря усложнению и постоянному расширению социального опыта, сферы
образовательных
услуг,
системы
дополнительного
образования,
появлению
инновационных типов школ, авторских педагогических программ, проектов, технологий,
возникновению различных форм презентации и переработки информации, возрастающему
уровню запросов, предъявляемых специалисту.
Развитие личности, определена исторически в виде глубинных, «корневых»
изменений мировоззрения, традиций, стиля мышления и мотивов поведения людей,
составляющих современный социум в России, выводит цель современного образования за
пределы традиционных представлений о нем как системе передачи суммы знаний и
формирования соответствующих им умений и навыков.
Появление из выше сказанного подхода - это закономерность развития системы
образования, обусловленная поиском путей ее приближения к непрерывно развивающимся
потребностям общества.
Следует заметить, что новый подход наиболее существенно отражается в
представлении целей и результатов образования различных типов и уровней, начиная от
общей школы. Речь идет о том, что теоретический характер и и энциклопедические по
широте знания, которые уже давно были главной целью образовательного процесса должна
быть средством. Знаниевая ориентация высшей школы должна быть заменена
профессионально-ориентированным образованием, направленным на развитие
эффективного у выпускника готовности сорганизовывать внутренние (знания, умения,
ценности, психологические особенности и т.п.) и внешние (информационные,
человеческие, материальные и т.п.) ресурсы для достижения поставленной цели. Такой
подход направлен на укрепление связей между образованием и практикой и реальными
потребностями общества.
Есть три направления реализации совремнного подхода.[1].
Первое направление — технологическое, в рамках которого формирование
профессиональной компетентности специалиста рассматривается, прежде всего, как
формирование его профессиональных знаний, умений и навыков.
Второе направление - личностное, в соответствии с которым на первый план
выдвигается
общеобразовательная,
самообразовательная,
информационная
и
коммуникативная.
Третье направление – комплексное. Эта линия сочетает в себе две предыдущие.
Согласноо этим направлениям осуществляется подготовка специалистов для его будущей
профессиональной деятельности.
Профессиональная деятельность может быть представлена как система,
включающая в себя аспекты философского, психо - логического, социологического,
культурологического, личностного порядка [2].
Следует отметить, что каждая из рассмотренных выше подходов является новым,
относительно независимый тип инструментов научного познания, который имеет свои
особенности и преимущества.
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СИСТЕМА МИКРОКЛИМАТА КОРОВНИКА НА БАЗЕ УСТАНОВКИ ТХУ-50-2-0
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Аннотация: В предлагаемой системе микроклимата повышается качество
приточного воздуха, подаваемого в помещение в режиме рециркуляции вытяжного воздуха,
за счет очищения рециркулируемого воздуха от примесей путем его ионизации перед
осушением на испарителе компрессорного кондиционера и осаждении заряженных частиц
пыли на осадительном электроде ионизационной установки с последующей ионизацией
очищенного воздуха, при использовании того же высоковольтного источника питания
ионизатора. Система микроклимата быть успешно использована как в системах
кондиционирования помещений жилых и общественных зданий (индивидуальные жилые
дома, офисы и т.п.), так и в системах микроклимата животноводческих помещений
(телятники, коровники и т.п.) с рециркуляцией воздуха. В качестве основы для системы
микроклимата коровника предлагается использование теплохолодильной установки
ТХУ50-2-0.
Ключевые слова: коровник, система микроклимата, кондиционирование воздуха,
рециркуляция воздуха, теплохододильная установка, ионизатор воздуха.

CLIMATE CONTROL SYSTEM INSTALLATION BASED COWSHED THU-50-2-0
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Ph.d., Associate Professor, Department of agroengineering
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Abstract: In the proposed system of microclimate quality fresh air supplied into the room
exhaust air recirculation mode, through the purification of recirculated air from impurities by
ionization before draining on the evaporator compressor air conditioner and the deposition of
charged dust particles on the ionization electrode installation osaditel'nom with subsequent
ionization purified air, when using the same high-voltage power supply an ionizer. Climate control
system be successfully used both in air-conditioning of premises of inhabited and public buildings
(individual houses, offices, etc.), and in systems of microclimate in livestock buildings (calf
houses, barns, etc.) with recirculation of air. As a basis for the microclimate systems is the
installation air conditioning barn THU50-2-0.
Keywords: cubicle, climate control system, air conditioning, air recirculation, air
conditioning, air Ionizer.
В современном промышленном животноводстве одной из самых актуальных
проблем остается создание оптимальных условий содержания животных. При высокой
концентрации поголовья скота состояние и состав воздуха в помещениях ухудшаются за
счет накопления вредных газов, органических соединений и пыли. Результаты
многочисленных исследований свидетельствуют о том, что хозяйства, где содержат
животных в помещениях с воздухом, загрязненным аммиаком, сероводородом, углекислым
газом, несут значительные потери от снижения их продуктивности [1]. В коровниках, к
указанным отрицательным факторам, прибавляется повышенная влажность воздуха,
особенно в переходный (весна, осень) и зимний период.
В сельскохозяйственном производстве России, Украины, Белоруссии, Казахстана и
других стран нашла применение установка теплохолодильная передвижная ТХУ50-2-0
(таблица 1), которая предназначена для осушения, подогрева и охлаждения воздуха [2].
Она может быть использована для:

cушки,

сельхозпродукции (зерна, сена, семян, чая, табака),

древесины,

помещений в период строительства,

обмоток электродвигателей,

свежепокрашенных изделий,

охлаждения теплиц,

консервации зерна холодом,
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кондиционирования воздуха,
обогрев и охлаждение жилых, технических и животноводческих помещений,
оснащения полевого овощефруктохранилища и т.д.
Она представляет собой моноблок соединенных в технологической
последовательности узлов: воздухоохладитель (испаритель), воздухораспределитель,
конденсатор, диффузор, вентиляторы.
Отличается полной заводской готовностью, мобильностью (установлена на шасси
автомобильного прицепа), минимальным монтажом (сводящимся к подключению штатного
питающего кабеля и штатных воздуховодов).
Использование в коровниках установки ТХУ50-2-0 позволяет снизить энергозатраты
на поддержание микроклимата, по сравнению с системами, использующими
электрокалориферы, на 30 – 50 %.




Таблица 1. Техническая характеристика установки ТХУ-50-2-0
Холодопроизводительность, кВт (ккал/ч)

44 (37840)

Теплопроизводительность, кВт (ккал/ч)

60 (51600)

Осушающая способность, кг/ч

30
о

при: температуре воздуха на входе в воздухоохладитель, С

20

относительной влажности на входе в воздухоохладитель, %

85

расходе воздуха м /с (м /ч)

3.14 (11300)

3

3

Потребляемая
в режиме осушки

мощность,

кВт

в режиме охлаждения

:

15
18

о

Температура окружающего воздуха, С

10 ... 30

Температура воздуха на выходе из агрегата, оС (в режиме осушки)

20 ... 35

Относительная влажность воздуха на выходе из агрегата, % (в режиме осушки) 30 ... 40
Охлажденный воздух на выходе, оС (в режиме охлаждения)

0 ... 10

Холодильный агент

R22

Смазочное масло

ХФ22с-16

Габaритные размеры, мм

3350x2000x2260

Масса, кг

1440

Транспортная скорость, км/ч

5 ... 15

Отличие предлагаемой нами системы микроклимата помещения от известной [2]
заключается в повышении качества приточного воздуха, подаваемого в помещение в
режиме рециркуляции вытяжного воздуха, за счет очищения рециркулируемого воздуха от
примесей путем ионизации перед осушением на испарителе компрессорного кондиционера
и осаждении заряженных частиц пыли и других примесей на осадительном электроде
ионизационной установки, а также последующей ионизации очищенного воздуха при
использовании того же высоковольтного источника питания ионизатора.
Система микроклимата помещения на основе компрессорного кондиционера 1 для
кондиционирования воздуха содержит испаритель 2 и конденсатор 3, присоединенные к
ним по одному вентилятору 4 и 5, первый из которых с другой стороны присоединен к
приточной шахте 6, а второй к вытяжному воздуховоду 7 помещения 8 (см. рис. 1 – 3).
Кондиционер 1 снабжен четырехходовым электромагнитным клапаном 9 на трубопроводе
хладагента 10 и тремя воздуховодами 11 - 13 с клапанами 14 - 17, первый из которых
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присоединен к выбросной шахте 18 и к выходу вентилятора 5 одновременно с
воздуховодом 12, другим концом который присоединен к приточному воздуховоду 19
помещения 8, а воздуховод 13 присоединен в выбросной шахте 18 первым по ходу
18
6
1
движения воздуха
и к приточному
воздуховоду за местом присоединения воздуховода 12.
10
21 микроклимата помещения
Кроме того, система
содержит регулируемый клапан
20, а
18
6
1
кондиционер 1 имеет компрессор 21 и дроссель
22.
9 10
21

17

22

9

6

17

22 1

11
18

10

21

11

9

4

17

22

14

11

4

14
4
14

3
16

2
3

2

16
3

25

2

16

24

13
13

25

15

13 20

24

12

1526

20

27
5

12

26
26

19

19

8

23

23

27

5

5

7

19

24

27

12
15

20

25

7
7

8

8

23

Рисунок 1 - Система микроклимата помещения.
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Рисунок
2 - Коронируюшие электроды
25

25
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Рисунок 3 – Осадительный электрод
Система микроклимата снабжена униполярным ионизатором, включающим два
коронирующих электрода 23, 24 и один осадительный электрод 25, соединенные с
высоковольтным источником напряжения 26, при этом первый коронирующий электрод 23
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и осадительный электрод 25 размещены последовательно в воздуховоде 27, соединяющем
вытяжной вентилятор 5 и испаритель кондиционера 2, а второй коронирующий электрод 24
размещен в приточном воздуховоде 19.
Система микроклимата помещения устроена так, что осадительный электрод 25
ионизатора расположен под испарителем 2 кондиционера 1 (не показано).
В системе микроклимата помещения осадительный электрод 25 ионизатора
выполнен в виде сетки.
В системе микроклимата помещения коронирующие электроды 23, 24 ионизатора
выполнены в виде набора игл.
Установка работает следующим образом.
При включении кондиционера 1, начинают работать компрессор 21 и вентиляторы
4, 5. В зависимости от положения клапанов 14 - 17, а также четырехходового клапана 9,
система микроклимата может работать по одному из пяти режимов: подогрев приточного
воздуха, охлаждение приточного воздуха, рециркуляция воздуха с подсосом атмосферного,
осушение приточного воздуха и полная рециркуляция воздуха.
При температуре наружного воздуха, например 0 oC и ниже, открываются клапаны
17 и 20, а клапаны 14, 15 и 16 закрыты. Воздух из помещения 8 засасывается через вытяжной
воздуховод вентилятором 5 и подается в испаритель 2, где охлаждается и отдает тепловую
энергию хладагенту, затем через открытый клапан 17 и выбросную шахту 18 удаляется в
атмосферу. Атмосферный воздух через приточную шахту 6 засасывается вентилятором 4 в
конденсатор 3, где нагревается за счет тепловой энергии отработанного воздуха и через
клапан 20 подается с помощью приточного воздуховода 19 в помещение 8.
При снижении температуры наружного воздуха, например, ниже – 20 oC,
включается режим рециркуляции с подсосом атмосферного воздуха. При этом клапан 16
открыт, клапан 20 приоткрывается пропорционально сигналу датчика температуры (не
показан), а клапаны 14, 15, 17 закрыты. Отработанный воздух вентилятором 5 подается в
испаритель 2, где происходит его осушение, и по воздуховоду 13 через открытый клапан 16
подается в помещение 8. Одновременно с этим наружный воздух через приточную шахту 6
вентилятором 4 подается в конденсатор 3, где подогревается тепловой энергией
отработанного воздуха и через приоткрытый клапан 20 подается в помещение 8,
смешиваясь с осушенным рециркуляционным воздухом.
При открытых клапанах 15, 20 и закрытых клапанах 14, 16 и 17 создается режим
полной рециркуляции воздуха. При этом воздух, побуждаемый вентилятором 5,
циркулирует по контуру: вытяжной воздуховод, вентилятор 5, воздуховод 15, приточный
воздуховод 19, помещение 8. Этот режим можно использовать, как и предыдущий, для
очистки воздуха от частичек пыли и других примесей и насыщения его отрицательно
заряженными аэроионами.
При включенном униполярном ионизаторе, аэроионы, имеющие отрицательный
заряд, стекают с коронирующего электрода 23, размещенного в воздуховоде 27. При этом
аэроионы заряжают частицы пыли и другие примеси отрицательным зарядом.
Последовательно с коронирующим электродом 23 в воздуховоде 27 расположен
осадительный электрод 25, выполненный, например, в виде сетки. Осадительный электрод
25 заземлен, на нем происходит осаждение заряженных частиц пыли и других примесей.
Поскольку осадительный электрод 25 ионизатора расположен под испарителем 2
кондиционера 1, на него целесообразно направить конденсат, образующийся на испарителе
2, тем самым обеспечивая смыв осаждаемой на электрод 25 пыли и других примесей,
содержащихся в очищаемом воздухе, а также растворение в воде углекислого газа, аммиака
и других газов, содержащихся в вытяжном воздухе. Очищенный таким образом
рециркуляционный воздух, перед подачей в помещение, дополнительно подзаряжается
отрицательно заряженными аэроионами вторым коронирующим электродом 25,
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размещенном в приточном воздуховоде 19. Для регулирования интенсивности
производства отрицательно заряженных аэроионов ионизационной установкой
устанавливают, например, между высоковольтным источником напряжения 26 ионизатора
и коронирующими электродами 23 и 24 переменные резисторы (не показаны).
Система микроклимата может содержать отдельный биполярный источник для
производства отрицательно и положительно заряженных аэроионов непосредственно в
приточном воздуховоде 19 (не показан).
При повышении температуры внутри помещения выше нормы включается режим
охлаждения приточного воздуха. В этом режиме клапаны 17 и 20 открыты, а 14, 15 и 16
закрыты. При этом электромагнитный четырехходовой клапан 9 переводится в положение,
при котором изменяется направление движения хладагента. При таком режиме конденсатор
3 выполняет функцию испарителя, а испаритель 2 - функцию конденсатора. Приточный
воздух засасывается вентилятором 4 и подается на испаритель 3, где охлаждается и
подается в помещение 8 через клапан 20 и раздающий воздуховод 19. Тепловая энергия
приточного воздуха передается хладагентом в конденсатор 2, который охлаждается
воздухом, подаваемым вентилятором 5, который впоследствии удаляется в атмосферу через
клапан 17 и выбросную шахту 18.
При повышении температуры приточного воздуха и повышении влажности выше
допустимой, например в весенний и осенний периоды года, включается режим осушения
приточного воздуха. При этом четырехходовой электромагнитный клапан 9 переводится в
положение, при котором изменяется движение хладагента. При этом конденсатор 3
выполняет функцию испарителя, а испаритель 2 - функцию конденсатора. Клапаны 15 и 16
открыты, а клапаны 17 и 20 закрыты. Приточный воздух засасывается вентилятором 4 и
подается в испаритель 3, где охлаждается до температуры ниже точки росы, с конденсацией
влаги. Затем через клапан 15 и воздуховод 12 осушенный воздух подается в конденсатор 2,
где подогревается и по воздуховоду 13 подается в помещение 8. В этом режиме вытяжка
осуществляется через шахты естественной вентиляции (не показаны).
Таким образом, в предлагаемой системе микроклимата помещения повышается
качество приточного воздуха, подаваемого в помещение в режиме рециркуляции
вытяжного воздуха, за счет очищения рециркулируемого воздуха от примесей путем
ионизации перед осушением на испарителе компрессорного кондиционера и осаждении
заряженных частиц пыли на осадительном электроде ионизационной установки и
последующей ионизацией очищенного воздуха при использовании того же
высоковольтного источника питания ионизатора. Насыщение приточного воздуха
отрицательно заряженными аэроионами, с целью повышения его качественных
характеристик, может осуществляться во всех описанных выше режимах. Кроме того,
очищение вытяжного воздуха с помощью ионизационной установки может также
осуществлено во всех описанных режимах, тем самым улучшая экологическую обстановку
вокруг вентилируемого здания, что очень важно, например при вентиляции
сельскохозяйственных помещений.
Предлагаемая система микроклимата быть успешно использована как в системах
кондиционирования помещений жилых и общественных зданий (индивидуальные жилые
дома, офисы и т.п.), так и в системах микроклимата животноводческих помещений
(телятники, коровники и т.п.) с рециркуляцией воздуха.
Литература:
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Аннотация: Рассматривается модель обучаемого, некоторые виды моделей
обучаемого, также основные подходы к построению моделей и математическое описание
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TRAINEE'S MODELS
Kizelev Pavel Aleksandrovich
Senior Lecturer, Department of Agricultural Engineers
The FGBOU Achinsk branch IN the Krasnoyarsk GAU
Rossija, Achinsk

Annotation: The trainee's model, some types of models of the trainee, also main
approaches to creation of models and the mathematical description of model of the trainee is
considered.
Keywords: Training, trainee's model.
В настоящее время одним из перспективных направлений в современном обучении,
является применение информационных технологий, что позволяет дифференцированно
изучать необходимый материал учащимися, иметь возможность контроля получаемых
знаний, умений, навыков. На сегодняшний день подавляющее число работ по
моделированию обучаемого посвящено формализации его знаний, что не согласуется с
требованиями современного ГОСа. В некоторых работах моделируются личностные
характеристики обучаемого (когнитивные особенности – изучение, хранение, применение
информации и факторы личностного характера – мотивация, межличностное общение,
самооценка и пр.). И практически нет работ, изучающих умения обучаемого и
формированию модели компетенций обучаемого.
Актуальность и важность развития возможностей использования математических
методов в педагогической науке в настоящее время определяются их возможностями,
позволяющими получить объективную информацию о сложных педагогических процессах.
Неоднозначность педагогической терминологии, а также сложность предмета изучения
накладывает ограничения на использование математических методов, поэтому
использование математического аппарата в педагогике возможно только со строгим учетом
ее специфики.
Как известно, модель студента является одной из базовых компонент систем
компьютерного обучения. Она содержит всю необходимую информацию о конкретном
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студенте: уровень его знаний, умений и навыков, способность к обучению, способность
выполнения заданий (умеет ли он использовать полученную информацию), личностные
характеристики (тип, ориентация) и другие факторы. Модель обучаемого динамична и
изменяется в процессе прохождения курса, в ходе его работы с системой. Знания о студенте
можно получить различными способами, например, с помощью тестирования или
диагностики действий обучаемого в ходе диалога.
К сожалению, существующие на данный момент модели обучаемого не учитывают
всю информацию о студенте, необходимую для наиболее эффективной организации
учебного процесса.
Модели также были проанализированы с точки зрения используемых параметров,
которые отображают необходимую информацию об обучаемом. Основное внимание было
уделено таким факторам, как:
1.
Уровень знаний.
2.
Психологические характеристики (тип личности, ориентация и др.).
3.
Скорость/стиль обучения (усвоения, изучения).
4.
Выполнение заданий.
5.
Способность обучения (очень внимательный, средне, мало).
6.
Уровень умений и навыков.
7.
Метод/стратегия обучения.
8.
Структура курса.
Поскольку одна из основных целей обучения – это научить студента использовать
предоставленную информацию для решения конкретных задач или ситуаций, а базой для
этого служат полученные знания, то такой параметр, как "уровень знаний" включен во все
модели студента. С точки зрения усвоения и освоения предметной области не менее
важным является уровень навыков и умений, однако моделей, которые учитывают этот
параметр, достаточно мало.
В создании модели обучаемого будут использованы математические методы,
которые позволят более углубленно рассмотреть все аспекты рассматриваемой проблемы.
Модель обучаемого должна содержать следующие данные: требуемый уровень знаний (Зн),
умений (Ун) и навыков (Нн) (нормативный, т.е. требования стандартов). В процессе
изучения элементов индивидуального учебного плана осуществляется текущее
означивание ЗУН: на каждом шаге обучения определяются объём и уровень освоенных
знаний (Зт), уровень освоения операций над полученным знанием (Ут) в заданной
профессиональной среде (Нт). Таким образом, определяется промежуточный уровень,
полученной компетентности по отношению к итоговой.
Другими элементами модели обучаемого являются время изучения минимальной
порции учебного материала (Тз), время освоения операций на знании (Ту) и время
приобретения необходимого уровня навыков (Тн). Рассмотренные элементы модели
обучаемого характеризуют его индивидуальный темп изучения учебных материалов. Они
характеризуют адаптационные возможности обучаемого. Следующими элементами
модели обучаемого являются частотой обращения к учебным материалам (Ч), среднее
время сеанса (tс) и элемент N, характеризующий число сеансов, за время которых
обучаемый не усвоил даже минимальную порцию учебного материала (прерванный сеанс).
Последние элементы модели обучаемого характеризуют уровень интереса обучаемого к
изучаемому материалу.
Таким образом, модель обучаемого имеет следующий вид:
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Рисунок 1. Модель обучаемого
На каждом шаге обучения элементы модели принимают новые значения. И, по мере
того, как обучаемый изучает одно понятие за другим, формируется полная модель
обучаемого. Итоговая цель обучения считается достигнутой, если совокупность ЗУН
полной модели обучаемого совпадает с целью индивидуального плана.
На основании выше изложенного, можно сделать вывод, что в современном
образовании необходимо создавать обучающие системы, при помощи которых будет
возможно отслеживать уровень ЗУН. В них должен представляться материал в
дифференцированном виде, отображаться информация о временных интервалах,
необходимых для изучения новых тем, решения практических заданий, и выполнения
итоговых работ.
Полученная информация позволит анализировать модель обучаемого и
корректировать ход обучения.
Список литературы
1. П.Л., Брусиловский. «Построение и использование моделей обучаемого в
интеллектуальных обучающих системах.» Новости искусственного интеллекта (2012): 2531.
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Cooling system of internal combustion engine — a set of devices that provide a supply of
cooling medium to the heated parts of the engine and discharge them into the atmosphere of excess
warmth, which should provide the most favorable degree of cooling and the possibility of
maintaining within the required limits at various modes and operating conditions. The technical
condition of the cooling system to a large extent the efficiency and reliability of the engine.
The need for engine cooling is connected with the fact that in case of overheating of its
parts, reduced power, increased fuel consumption, more heavily worn items. Heat rejection to the
cooling system needs to be strictly defined, since hypothermia also impairs the performance of the
engine.
There are three types of cooling systems of internal combustion engines: air, liquid, and
hybrid.
Air system in turn are divided into natural (the heat from the engine is transmitted to the
environment through enhanced fin on the outer surface of the cylinder) and forced (cooling fins
are blown by the airflow generated by the fan).
The most popular classification of fluid systems by use of the coolant in the system: closed,
in which the liquid coolant circulates through a sealed circuit, the heat from the heat source (heater)
and cooling down in the cooling circuit (cooler); open-loop, in which the coolant is supplied from
the outside, is heated from a heat source and directed into the environment; open, in which the
heater is placed in a certain volume of fluid, and he entered into the cooler if any is design.
Hybrid type combines air and liquid cooling systems: heat is removed the liquid, after
which it, on removal from heat-loaded parts of the engine, is cooled in the radiator by air.
With water cooling, the more intense is the withdrawal of heat, which reduces thermal
tension parts, improves filling of the cylinder, decreasing in overall thermal expansion of parts (for
example, the result is the ability to install pistons with a smaller gap, which reduces oil
consumption). However, the air system on a number of indicators superior to water. As a rule, aircooled engines less size and weight (since there is no radiator, pipes, double wall shirts); easier
maintenance; a possibility of freezing; engine more wear-resistant, as it warms up quickly after
launch, and more sensitive to changes in ambient temperature; in addition, the startability of the
engine when good heating the air sucked into the cylinders better. The air-cooled engines, which
are characterized by steady-state engine operating conditions and specific requirements for ease
of maintenance.
In aqueous systems, cooling water circulation may be thermosyphon and forced. The
thermosiphon cooling system in its pure form, despite the simplicity of the device, in modern
engines is not applicable due to a number of shortcomings caused by low speed of water
movement. Many engines adopted engines cooling system with forced circulation of water. It is
more complicated thermosiphon, but much more reliable.
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Earlier largely improved the cooling system (by reducing the temperature increase in the
heat transfer) engines by reducing the thickness of the parts, but this method has almost exhausted
its possibilities (a further reduction often increases the risk of damage to parts of the body).
Another direction is the increased speed of the cooling fan, too, at this stage devoid of prospects
(only if you are installing an additional drive that will lead to an increase in fuel consumption). So
now the main direction of development is the intensification of heat transfer of the coolant.
Bibliography:
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Аннотация:
Проведен
анализ
основных
тенденций
развития
сельскохозяйственных энергонасыщенных колесных тракторов общего назначения.
Показано, что их развитие направлено на повышение универсальности и расширение
функциональных качеств за счет регулирования эксплуатационной массы. Наиболее
распространенными на российском рынке являются модельные ряды тракторов колесной
формулы 4к4а улучшенной классической компоновки с передним мостом автомобильного
типа и увеличенным диаметром управляемых колес, который воспринимает до 45-50%
веса трактора. Количество указанных тракторов за последнее десятилетие достигла 93%
при повышении верхней границы мощности до 280-300 кВт (380-400л.с.).
Ключевые слова: классическая компоновка, модельный ряд, мощность, тенденции
развития, трактор, энергонасыщенность
TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF HIGH HORSEPOWER WHEELED
TRACTORS OF GENERAL PURPOSE
MakeevaYuliaNikolaevna
senior lecturer of chair of "Agroinzheneriya"
Achinsk branch of the Krasnoyarsk State Agrarian University
Russia, the city of Achinsk
Abstract: The analysis of the main trends of development of agricultural high horsepower
wheeled tractors of General purpose. It is shown that their development is aimed at enhancing the
universality and expansion of functional properties by controlling the operating mass. The most
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common on the Russian market are rows of model tractors formulas 4к4а improved classic layout
with the front axle of the automotive type and large diameter driven wheels, which takes up to 4550% of the weight of the tractor. The number of these tractors in the last decade reached 93% when
increasing the upper limit of power up to 280-300 kW (380-400l.with.).
Keywords: classic layout, model number, capacity, development trends, the tractor, the
energy saturation
Мировой опыт развития мобильной энергетики показывает, что одни параметры
тракторов высокой мощности динамично развиваются, другие практически не изменяются
в течение длительного периода времени [1].
Практически все тракторостроительные фирмы (Claas, Case IH, Fendt, John Deere,
New Holland) зарубежных стран последние годы уделяли значительное внимание
совершенствованию своей продукции. Наибольшую долю при этом составляют самые
многочисленные тракторы: универсальные колесные полноприводные классической
компоновки 4к4а средней (с 60 до 280л.с.), а также высокой (свыше 280л.с.) мощности,
составляющие более 95% в объеме последних моделей тракторов способных выполнять
наряду с пропашными, также работы общего назначения соответствующей их тяговым
возможностям энергоемкости [2] (табл.).

Распределение
веса, %

Запас крутящего
момента, %

Мощность, л.с.

Модель трактора

Таблица – Основные показатели энергонасыщенных колесных тракторов общего
назначения [2,4,5]

Максимальная
скорость, км/ч

Транспортировочная
масса, кг

Максимально
допустимая
масса, кг

Claas Axion 900
920
930
940
950

315
345
375
405

40

12840
12840
13060
13060

18000
18000
18000
18000

10675
10890
35-45
40
55-65
10890
10890
VERSATILE серии ROW-CROP
9331
35-40
40
9331
60-65
9331

17500
18000
18000
18000

35-45
55-65

40 или 50
(по заказу)
New Holland T8

T8.300
T8.330
T8.360
T8.390

257
284
311
340

40

250
280
305

250
280
305

37
42
34

14300
14300
14300

В последнее время эти фирмы вышли на новый уровень в классе мощности
тракторов 4к4а стандартной комплектации (350-390л.с.) [3], в котором прежде имели
преимущественное применение тракторы шарнирно-сочлененной компоновки 4к4б.
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Совершенствование этой компоновочной схемы привело к повышению значимости
переднего ведущего моста за счет повышения доли массы трактора, приходящееся на него
(с 25-30% ранее до 35-45% в настоящее время), применение шин передних колес
увеличенного типоразмера для улучшения сцепления с почвой. Тракторы этой
компоновочной схемы обеспечивают хорошую маневренность машинно-тракторного
агрегата при наименьших угловых и линейных колебаниях остова, имеют необходимый
агротехнический и дорожный просвет и защитные зоны, требуемые при обработке
пропашных культур. В целом по назначению они представляют собой пахотно-пропашные
и могут эффективно агрегатироваться как с орудиями общего назначения (плугами,
лущильниками, культиваторами для сплошной обработки почвы и др.), так и с орудиями и
машинами для междурядной обработки пропашных культур (культиваторами,
прореживателями посевов и др.), работать с сеялками, разбрасывателями удобрений,
прицепами, разнообразными комбинированными машинами, в том числе навешиваемыми
спереди и т.д.
В сравнении, скажем, с колесными полноприводными тракторами нетрадиционной
компоновки 4к4б близкой к ним мощности колесные тракторы схемы 4к4а менее
материалоемкие, наиболее универсальные и пользуются благодаря этим качествам
высоким спросом, к тому же их маневренность в среднем мало отличается от
маневренности тракторов 4к4б [4].
Если говорить о развитии колесных модификаций другой компоновочной схемы –
нетрадиционной с шарнирно-сочлененной рамой и передними и задними ведущими
колесами одинакового размера (4к4б), интегральных тракторов и тракторов, имеющих
гусеничную ходовую систему, то они выпускаются в основном только высокой мощности,
а их количество на рынке не превышает соответственно 2,5; 0,5 и 2% от общего количества
новых тракторов. Тем не менее их совершенствованию производители уделяют тоже
большое внимание, диапазон их применения намного уже, потому как используются они
только при работах общего назначения [5].
В России по лицензиям ведущих иностранных фирм производят энергонасыщенные
колесные тракторы 4к4а ООО «Клаас» (AXION 900), Краснодарский край; ОАО
«Ростсельмаш» (Versatile) г. Ростов-на-Дону; ООО «СиЭнЭйч» и ООО «Саме Дойтц-Фар».
В отношении наблюдающейся тенденции роста мощности и габаритов
сельскохозяйственных тракторов имеются разные мнения у зарубежных и отечественных
специалистов [1,6]. Одни полагают, что если мощная техника приносит более высокие
доходы, то она будет приобретаться хозяйствами. Тем не менее количество таких
приобретений незначительное, и в большинстве своем мощные тракторы будут
изготовляться на заказ или очень маленькими партиями.
Другие считают, что ограничивающим фактором может стать надежность
энергонасыщенных тракторов. Поломки (неисправности) такой сложной крупногабаритной
техники могут быть дорогостоящими для ремонта и обслуживания, а для производства
работ с высокими затратами потребитель потребует и большей надежности мощных машин.
Выход такой техники из строя в сезон полевых работ чреват невыполнением
технологических операций в оптимальные сроки и, следовательно, может привести к
недобору урожая или вовсе к его потере.
Мнения многих специалистов в отношении использования мощных тракторов
сводятся к одной проблеме – экономической, определяемой возрастанием их стоимости и
затрат на обслуживание и ремонт.
Российский рынок сельскохозяйственных тракторов в последние годы широко
представлен продукцией ведущих иностранных и отечественных производителей с
построенными по номинальной и эксплуатационной мощности двигателя модельными
рядами. Наиболее распространены модельные ряды тракторов колесной формулы 4к4а
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улучшенной классической компоновки с передним мостом автомобильного типа и
существенно увеличенным диаметром управляемых колес, которые воспринимают 40-45%
веса трактора. Основу трансмиссии составляют, как правило, ступенчатые диапазонные
механические коробки передач. Количество этих тракторов на российском рынке за
последнее десятилетие достигла 93%, при повышении верхней границы мощности до 280300 кВт (380-400 л.с.) [7].
Исследование структуры рынка сельскохозяйственных тракторов в Российской
Федерации показывает лидирующие позиции Минского тракторного завода. Основное
предложение МТЗ сконцентрировано в сегменте рынка тракторов тягового класса 1,4 – 2,0.
Производители тракторов дальнего зарубежья сконцентрированы на сегменте более
энергонасыщенных тракторов тягового класса 4,0 и выше. Среди них прежде всего
выделяются компании John Deere, AGCO, CNH, Buhler Versatile.
Обновление тракторного парка российскими аграриями происходит прежде всего
благодаря приобретению более энергонасыщенной технике, которая дает возможность
создать условия для выполнения необходимого объема сельскохозяйственных работ при
минимальных материальных и трудовых ресурсов.
Список литературы:
1.
Селиванов, Н.И. Тенденции развития и использования мощных тракторов
[Текст] / Н.И. Селиванов, В.Н. Запрудский, Ю.Н. Макеева // Проблемы развития АПК
Саяно-Алтая: материалы международной научно-практической конференции / Составитель
Николаева З.Н. – Абакан: ООО «Фирма «Март», 2015. – С.153 – 157.
2.
Нефедов, А.М. Парад новинок зарубежных сельхозтракторов средней и
высокой мощности. / А.М. Нефедов. // Основные средства № 5. – 2013. [электронный
ресурс] – Режим доступа. -http://www.os1.ru
3.
Парфенов, А.П. Тенденции развития конструкций сельскохозяйственных
тракторов. /А.П. Парфенов // Тракторы и сельхозмашины . – 2015. - №5. С.42-47.
4.
Нефедов, А.М. Зарубежные колесные тракторы классической компоновки
высокой мощности. / А.М. Нефедов. // Основные средства № 9. – 2009. [электронный
ресурс] – Режим доступа. - http://www.os1.ru
5.
Нефедов, А.М. Парад новинок зарубежных сельхозтракторов средней и
высокой мощности. / А.М. Нефедов. // Основные средства № 5. – 2013. [электронный
ресурс] – Режим доступа. -http://www.os1.ru
6.
Селиванов, Н.И. Технологические свойства мощных тракторов / Н.И.
Селиванов; Краснояр. гос. аграр. ун-т. – Красноярск, 2015. – 202с.
7.
Селиванов, Н.И. Рациональное балластирование энергонасыщенных
колесных тракторов разной комплектации /Н.И. Селиванов// / Вестник КрасГАУ. –
Красноярск, 2016. – №8.- С.123-129.

136

Эпоха науки № 8 – декабрь 2016 г.
Технические науки

УДК 631
ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОВЛАЖНОСТНЫХ
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Аннотация: На сегодняшний день модернизация технологического процесса
сушки зерна очень актуальна. Совершенствуя конструктивные параметры оборудования
(бункеров активного вентилирования), мы непременно снижаем энергозатраты, а
расширяя технологические возможности оборудования, мы исключаем простои
оборудования. Чтобы совершенствовать конструкцию, в первую очередь, необходимо
исследовать тепловлажностные характеристики слоя зерна.
Ключевые слова: влажность,
экспериментальные исследования.

зерно,

теплопроводность,

теплоемкость,

STUDIES TO DETERMINE THE CHARACTERISTICS OF HEAT AND HUMIDITY
DENSE LAYER OF GRAIN
Pilyaeva Olga. V.
PhD, Associate Professor of Agroengineering
Achinsk branch of the Krasnoyarsk State Agrarian University
Russia, the city of Achinsk
Abstract: To date, the modernization of technological process of grain drying is very
relevant. Improving the constructive parameters of the equipment (bins aeration), we will
certainly reduce our energy consumption and expanding the technological capabilities of the
equipment, we eliminate the downtime. To improve the design in the first place, it is necessary
to investigate heat and humidity characteristics of the layer of grain.
Key words: humidity, grain, thermal conductivity, heat capacity, experimental studies.
Применительно к технологическому процессу сушки зерна в зерносушилках
шахтного, камерного и бункерного типов с плотным состоянием слоя сушимого
материала, который связан с взаимосвязанным и взаимообусловленным протеканием
внутренних и внешних процессов тепло- и влагопереноса и тепло- и влагообмена,
основными тепловлажностными характеристиками являются:
1)
теплофизические;
2)
влажностные.
К первой группе относятся следующие параметры:

коэффициент теплопроводности  ;

коэффициент температуропроводности а ;

коэффициент теплоемкости с ;

дополнительные (проверочные) характеристики:
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- удельная объемная теплоемкость с ;
- коэффициент теплоаккумуляции (теплоусвояемость) в .
Ко второй группе относятся:

коэффициент массопереноса;

потенциал влагопереноса;

удельная изотермическая влагоёмкость;

дополнительные (проверочные) характеристики:
- полный водный потенциал;
- удельное влагосодержание.
Все характеристики тесно связаны причинно-следственной, функциональной и
корреляционной формами связи с основными переменными состояния процесса сушки
зерна – влажностных  и температурой  зерна, а также с постоянным параметром –
начальной плотностью зерна  .
Коэффициент теплопроводности 
можно рассчитать с помощью
цилиндрического электрического зонда постоянной мощности конструкции
НИПТИМЭСХ АЗ РФ (разработчики А.Ф. Эрк, В.Н. Бровцин, С.К. Манасян),
представляющего собой усовершенствованный вариант цилиндрического зонда Л.Ф.
Янкелева. [1].
При вычислении коэффициента температуропроводности необходимо
использовать результаты измерений с помощью данного цилиндрического зонда при его
направлении и охлаждении, пользуясь методом регулярного режима, разработанным
Г.М. Кондратьевым.
Теплоемкость образцов зернового материала определять калориметрическим
способом.
Образцы исследуемого материала, как правило, отличаются следующими
параметрами: культура, сорт; влажность, влагосодержание; плотность, насыпная
плотность, порзность; температура, энтальпия (теплосодержание).
Для определения тепловых характеристик плотного слоя зернового материала
экспериментальные исследования рекомендуется проводить на лабораторной установке,
содержащей следующую аппаратуру: прибор ИТХ9П, измерительный блок
(включающий стабилизированные источники мостовой измерительной схемы и
подогревной обмотки зонда, измерительную схему и усилитель) и вторичный
регистрирующий прибор. В приборе ИТХ9П в качестве теплового зонда используется
полупроводниковый цилиндрический зонд. Относительная погрешность прибора не
превышает 5%. Время теплового воздействия 4-5 мин., чувствительность прибора по
температуре 1ºС.
Опыт проводить по следующей методике. Зерновой материал увлажнять в
специально приготовленных полиэтиленовых мешках в течение трех суток,
перемешивать два раза в сутки. По каждой культуре (пшеница, рожь, овес, ячмень)
приготовить по 11 образцов с влажностью от 10 до 35%.
Некоторые результаты проведенных экспериментальных исследований
представлены на рисунке 1, который наглядно иллюстрирует сложный характер
изменения теплофизических характеристик плотного зернового слоя в зависимости от
его влажности.
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Рисунок 1 – Зависимость теплофизических показателей слоя зерновых культур
(тип слоя 1) от влажности: а – температуропроводность;  – теплопроводность; 1–
ячмень; 2– рожь; 3 – овес
Исследования показали, что на теплофизические характеристики зернового
материала наибольшее влияние оказывает его влажность. С увеличением влажности
зерна, находящегося в плотном состоянии слоя, для всех видов зерновых культур
коэффициент теплопроводности  , удельная объемная теплоёмкость с и коэффициент
теплоаккумуляции

в

( в  с )

возрастают.

Что

касается

коэффициента


 
 , то его значение при увеличении влажности с 10
температуропроводности а  а 
с 

до 14% повышается, но, достигнув максимума, снижается с дальнейшим увеличением
влажности зерна, а в области повышенных значений влажности от 28% его значение
практически постоянно. Сложная зависимость термических коэффициентов от
влажности зерна объясняется наличием разных форм связи влаги в материале, разной
величины энергии для удаления влаги из зерна.
С увеличением плотности зерна теплофизические характеристики повышают
свои значения по билинейному закону, близкому к линейному.
Вид и сорт зерновых культур заметно влияют на теплофизические
характеристики, но они мало влияют на тип зависимости их от влажности и плотности
зерна [2].
Для того чтобы определить оптимальные режимы технологических операций
сушки и активного вентилирования зерна в бункерных установках (кроме
коэффициентов, связанных с теплообменом), необходимо знать и коэффициенты,
связанные с влагообменом коэффициенты массопереноса, потенциал влагопереноса J и
удельная изотермическая влажность зерна. Полный влажностный потенциал φ зернового
материала зависит от влагосодержания и температуры. Для того чтобы исключить
зависимость его от температуры, необходимо использовать метод нестационарного
субстанционального потока при изотермических условиях, теория которого основана на
решении задачи теплопроводности для системы двух полуограниченных тел при
граничном условии IV рода, соответствующего идеальному контакту.
Применение данного метода позволяет обосновать вид зависимости по методу
J  ,  и   ,  :
(1.1)
  aJ b ;
(1.2)
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J  k  .
Коэффициенты a и b , зависящие от вида и сорта зерна и состояния слоя зернового
материала, определяются в результате обработки экспериментальных данных.
Установленные
теоретическими
и
экспериментальными
методами
тепловлажностные характеристики плотного слоя зерновых культур необходимы для
расчета систем управления и регулирования термовлагообменными процессами при
сушке и активном вентилировании зерна и для определения оптимальных параметров
технологических режимов сушки, вентилирования и хранения зерна.
На основании всего вышеизложенного можно сделать следующие заключения:
1)
наибольшее влияние на тепловлажностные характеристики зерна
оказывает влажность;
2)
все тепловлажностные характеристики зерна имеют сложный нелинейный
характер изменения в зависимости от влажности;
3)
в диапазоне влажности от 10 до 14% все основные теплофизические
параметры
плотного
зернового
слоя
(теплопроводность,
теплоемкость,
теплоаккумуляция и температупроводность) являются неубывающими функциями
(причем наиболее сильно возрастает теплопроводность, а наименее, – почти константа,
–температупроводность));
4)
температуропродность и теплопроводность зерновых культур в диапазоне
от 14 до 20% снижаются;
5)
в диапазоне от 20 до 28% температупроводность снижается еще быстрее,
чем в предыдущем диапазоне влажности зерна, а теплоемкость, напротив, возрастает;
6)
в области повышенных значений влажности от 28 до 35% с увеличением
влажности зерна температуропроводность также продолжает снижаться, но с меньшей
скоростью (для ячменя) или практически постоянна (для других зерновых культур), а
теплопроводность возрастает со значительной скоростью, приближаясь к значению 0,20
Вт/м ºС, что почти в 2 раза больше его значения для зернового материала в сухом
состоянии;
7)
характер изменения теплопроводности можно объяснить наличием разных
форм связи влаги с материалом. При влажности зерна от 20 до 28% влага заполняет
мелкие поры и после их насыщения переходит в межзерновое пространство (при этом
теплопроводность меньше, так как в поры материала вместо воды входит воздух,
теплопроводность которого значительно меньше, чем жидкости). При влажности зерна
свыше 28% происходит резкое увеличение теплопроводности за счет слабосвязанной
поверхностной влаги, которая выступает на поверхность отдельных зерен и образует
водяные тепловые «мостики» в местах контакта частиц материала;
8)
характер изменения температупроводности плотного зернового слоя в
диапазоне влажности от 20 до 28% можно объяснить тем, что скорость изменения
температуры в воздухе выше, чем в воде, и влага в зерне с увеличением её содержания
насыщает поры и выступает на поверхности, что способствует уменьшению
температуры.
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Аннотация: Перспективы развития газотурбинных двигателей (ГТД) и
стационарных газотурбинных установок (ГТУ), связанные с повышением температуры
газа перед турбиной, предполагают организацию эффективного охлаждения деталей ее
горячего тракта. Конструктивно-технологическая сложность охлаждаемых деталей
турбины определяет большую продолжительность и высокие затраты этапа их доводки
по сравнению с другими этапами разработки. На этом этапе также важно определить
технологические дефекты изготовления, так как они могут оказать существенное
влияние на теплогидравлические характеристики компактного теплообменника. В
работе проведен анализ влияния загромождения проточной части компактного
теплообменника на его теплогидравлические характеристики. Исходя из того, что
технология изготовления теплообменников оказывает значительное влияние на тепловое
состояние объекта исследования, в работе проведен анализ методов изготовления
моделей теплообменников, применяемых при доводке.
Ключевые слова: газотурбинный двигатель, компактные теплообменники,
теплогидравлические характеристики.
STUDY OF THE EFFECT OF CLUTTERING THE CHANNELS OF THE COMPACT
HEAT EXCHANGERS THEIR THERMAL-HYDRAULIC CHARACTERISTICS
Svyatoslav S. Remchukov
Postgraduate student, assistant, Department of TPDL
Moscow aviation Institute (national research University)
Moscow, Russia
Nicholay L. Yaroslavtsev
Ph. D., Professor, Department of TPPDLA
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Moscow, Russia
Abstract: prospects of development of gas-turbine engines (GTE) and stationary gas
turbine units (GTU), associated with an increase in the gas temperature before the turbine,
involves organizing effective cooling of the hot parts of the tract. Constructive-technological
complexity of the cooled parts of the turbine determines the long duration and high cost of their
stage of refinement compared to other stages of development. At this stage it is also important
to determine the technological manufacturing defects, since they can have a significant impact
on thermal-hydraulic characteristics of a compact heat exchanger. In work the analysis of
influence of congestion of the flow part of the compact heat exchanger on its thermal-hydraulic
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characteristics. Based on the fact that the technology of manufacture of heat exchangers has a
significant impact on the thermal state of the object of study, in the analysis of the methods of
construction of models of heat exchangers used in debugging.
Key words: gas turbine engine, compact heat exchangers, thermal-hydraulic
characteristics.
1 Контроль технологических дефектов внутренней полости охлаждаемых
лопаток ГТД
В настоящее время одним из основных способов изготовления лопаток турбин с
внутренним воздушным охлаждением, является метод точного литья по выплавляемым
моделям, при котором возможно появление широкой гаммы технологических дефектов,
связанных с загромождением внутрипроточной полости лопатки остатками керамики и
заливами металла в охлаждающий тракт.
Такие дефекты могут оказывать существенное влияние на уровень и характер
изменения теплообменных характеристик лопатки. Поэтому охлаждаемые лопатки
должны проходить кроме текущего контроля соответствия действительных и проектных
размеров внутренней полости еще и контроль их теплового состояния. При этом
технологический процесс контроля подобного рода теплообменников получается
достаточно длительным и трудоемким. Существующие методы прямого теплового
контроля лопаток [1, 3] позволяют определить теплосъем с их поверхности. Однако, они
не способны устанавливать конкретное местоположение возможного дефекта
внутренней полости и его геометрические параметры. В свою очередь, методы контроля,
направленные на выявление отклонений размеров внутрипроточной полости
компактного теплообменника от требуемых значений не дают представления о влиянии
технологических дефектов каналов системы охлаждения исследуемого теплообменника
на его теплообменные характеристики.
Отсутствие быстрого и надежного способа выявления нарушений технологии
изготовления внутрипроточной полости охлаждаемых лопаток с одновременным
исследованием влияния таких отклонений на эффективность работы системы
охлаждения с целью усовершенствования технологического процесса их производства
обуславливает значительную продолжительность и трудоемкость этапа создания
оптимальной конструкции лопатки в целом.
Одним из способов прямого теплового контроля охлаждаемых оболочковых
конструкций сложной конфигурации является известный метод калориметрирования в
жидкометаллическом термостате [4], позволяющий определить теплосъем с каждой
точки поверхности объекта, что видимо, может быть использовано для выявления и
локализации дефектов системы охлаждения теплообменника, которые можно
представить, как местные сужения проходного сечения каналов. Исследования
проводились на гладких трубках из нержавеющей стали 1Х18Н9Т с внутренним
диаметром 4,1·10-3 м, толщиной стенок 1·10-3 м и длиной 180·10-3 м. Загромождение
каналов имитировалось керамическими втулками с внутренним диаметром 1,8·10 -3 м
различной длины, беззазорно устанавливаемыми на расстоянии 90·10-3 м от входного
торца трубок методом горячей запрессовки. Протяженность втулок составляла два, пять,
восемь и десять миллиметров, соответственно, для трубок М1, М2, М3 и М4.
Описание методики проведения опытов и обработки экспериментальных данных
приведены в работе [4].
Влияние протяженности керамической втулки на плотность теплового потока q в
зоне ее размещения при фиксированных режимных параметрах (G = 1,0·10-3 кг/с, π =
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1,86), представлено на рис. 1. На входном участке (до диафрагмы) q снижается, за счет
уменьшения хладоресурса охладителя. Турбулизация потока в зонах до и после
установления втулок вызывает существенный рост плотности теплового потока. С
увеличением протяженности втулки наблюдается снижение пика q в зоне перед ней (так,
при изменении длины втулки с 2·10-3 м до 10·10-3 м q падает в ~1,7 раза). В
последефектной зоне значения q для всех испытуемых моделей одинаково и составляет
~170·10-3 Вт/м2.

Рис. 1 - Влияние протяженности керамической втулки на плотность теплового
потока q в зоне ее размещения при фиксированных режимных параметрах.
2 Влияние технологических дефектов внутренней полости охлаждаемой
турбинной лопатки на ее тепловое состояние
Исследование влияния загромождения каналов внутренней полости охлаждаемой
турбинной лопатки на характер изменения ее теплового состояния проводилось на трех
трубках из нержавеющей стали 1Х18Н9Т. Внутренний диаметр трубок 4,1·10 -3 м,
толщина стенки 1·10-3 м, длина 180·10-3 м. У трубки М5 проходное сечение не было
загромождено; в трубку М6 – вставлена керамическая втулка на расстоянии 90·10-3 м от
входа; в трубку М7 вмонтированы три аналогичных втулки на расстоянии 60·10-3 м,
90·10-3 м, 125·10-3 м от входа, соответственно. Длина втулки составляет 5·10-3 м,
внутренний диаметр 1,8·10-3.
Результаты калориметрических исследований показали, что несмотря на низкие
значения расхода охлаждающего воздуха при продувках на исследуемом режиме (π=1,3),
рис. 2, постановка во внутрипроточную полость моделей 6 и 7 диафрагм вызывает
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значительное увеличение теплосъема в дефектной зоне по сравнению с гладкой трубкой
М5. Изменение теплосъема с наружной поверхности М7 имеет «пилообразный»
характер, причем наибольшее значение наблюдается за первой диафрагмой с
дальнейшим понижением пиков в дефектных областях в направлении движения
воздушного потока. Такой характер изменения теплообменных характеристик моделей
хорошо согласуется с экспериментальными данными, представленными в работе [5].

Рисунок 2 - Влияние дефектов на плотность теплового потока q при фиксированных
режимных параметрах
3 Выбор методов изготовления моделей охлаждаемой лопатки, применяемых при
доводке
Несмотря на развитие программных комлексов (Ansys CFX, FlowVision и др)
расчет лопаток со сложными схемами охлаждения, сопряжен с существенными
погрешностями, что объясняется, во-первых, сложностью учета индивидуальных
особенностей конструкции и взаимного влияния отдельных интенсификаторов
теплообмена на тепловое состояние, а во-вторых, неопределенностью характера течения
охладителя во внутренней полости лопаток такого типа.
Значительное совершенство первоначального проекта может быть достигнуто за
счёт использования технологии доводки, основанной на исследовании упрощённых
вариантов конструкции лопатки - моделей лопатки.
Упрощение технологического цикла изготовления модели относительно
натурной лопатки приводит к изменению шероховатости поверхности пера и внутренних
каналов охлаждения. Вопрос о целесообразных требованиях к чистоте поверхности
модели лопатки весьма актуален, поскольку завышенные требованию приведут к росту
стоимости и трудоёмкости её изготовления. Недостаточные требования могут изменить
картину теплообмена в модели относительно натурной лопатки.
Точность изготовления пера лопаток турбины регламентируется отраслевым
стандартом ОСТ 1.02571-86 «Лопатки компрессоров и турбин. Предельные отклонения
формы и расположения пера» согласно которому шероховатость пера составляет Ra =
0,63...0,08 мкм. Такая чистота поверхности обеспечивается шлифованием абразивной
лентой. Чистота поверхностей внутренних каналов охлаждения при литье Ra = 5...2,5
мкм.
В процессе работы на наружных и внутренних поверхностях лопатки могут иметь
место ламинарный, переходный и турбулентный режимы (рис. 3).
144

Эпоха науки № 8 – декабрь 2016 г.
Технические науки

При ламинарном течении, когда теплопроводность во всех точках потока
одинакова, термическое сопротивление слоя, текущего между бугорками шероховатости
стенки, пренебрежимо мало, по сравнению с термическим сопротивлением всей толщи
потока. Не сказывается шероховатость стенки и на гидродинамических характеристиках
ламинарного течения в связи с относительно слабым изменением скорости около стенки.

Рис. 3 - Режимы обтекания шероховатой поверхности: а) - бугорки погружены в
ламинарный подслой; б) - бугорки выходят за пределы ламинарного подслоя
Иначе обстоит дело с турбулентным потоком. В последнем наиболее
существенные изменения скорости и температуры происходят в непосредственной
близости к стенке, на расстояниях, которые могут быть соизмеримы с высотой бугорков
шероховатости. Как видно из рис. 4, при определенных значениях Re (зависящих от
относительной шероховатости k/R0, где k - средняя высота бугорков шероховатости, R0
- внутренний радиус трубы) шероховатость стенок трубы вызывает коренное изменение
в зависимости гидравлического сопротивления от скорости течения. Это изменение в
автомодельной области приводит к независимости гидродинамических характеристик
потока от молекулярного трения и в связи с этим от числа Re.
Однако на тепловые процессы молекулярный перенос продолжает влиять и при
турбулентном течении в области квадратичного закона сопротивления. Это влияние
выражается через термическое сопротивление вязкого пристеночного слоя, текущего
между бугорками шероховатости и отделяющего собственно стенку от турбулентного
ядра потока. Таким образом, граничные условия к уравнениям движения и теплообмена
при обтекании шероховатой поверхности оказываются неодинаковыми. Распределение
скоростей в этом случае существенно зависит от торможения потока на бугорках
шероховатости. Распределение же температур зависит как от торможения потока (через
поле скоростей), так и от теплопроводности в вязком подслое и в том случае, когда его
толщина становится меньше высоты бугорков шероховатости. В связи с этим даже при
условии Рг = 1 и grad p = 0 в турбулентном потоке, обтекающем шероховатую
поверхность, нет точного подобия полей скоростей и температур. Оценить, по крайней
мере качественно, влияние шероховатости на теплоотдачу можно на основе следующих
допущений:
1) теплопроводностью бугорков шероховатости и вносимым ими
загромождением вязкого подслоя можно пренебречь;
2) толщина вязкого подслоя в общем случае есть функция высоты бугорков
шероховатости, но в первом приближении имеет то же значение, что и при течении в
гладкой трубе;
3) в области ух < у < k интенсивность турбулентного обмена приближенно
выражается так же, как и в ядре потока или промежуточном слое.
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При таком рассмотрении интенсивность теплоотдачи в шероховатой трубе
выражается той же функцией чисел Re, Рr и коэффициента гидравлического
сопротивления ξ, что и в гладкой трубе, но значения ξ в эту формулу следует подставлять
с учетом влияния шероховатости.

Рис. 4 - Коэффициент сопротивления труб с зернистой шероховатостью: 1 d/k=30; 2 - d/k=61,2; 3 - d/k=120; 4 - d/k=252; 5 - d/k=504; 6 - d/k=1014; 7 - кривая
соответствует закону сопротивления при ламинарном течении ξ=64/Re; 8 - закону
сопротивления при турбулентном течении (закон Блазиуса) ξ=0,316/Re025 в гладкой
трубе.

Рис. 5. Влияние шероховатости на теплоотдачу в трубе
В табл. 1 приведены значения числа Nu, рассчитанные для газа с Рг = 1 при
различных d/k (где d - диаметр канала) по формуле для двухслойной схемы потока:
𝑁𝑢 =

0,14√𝜉∙𝑃𝑟∙𝑅𝑒
ln(𝑅𝑒∙√𝜉/290)+4,6𝑃𝑟

Закон сопротивления взят в соответствии с данными рис. 4.
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Как видно, при увеличении d/k течение в шероховатой трубе приближается по
своим характеристикам к течению в гладкой трубе. Причём при d/k>500 и Re<105
шероховатую трубу можно рассматривать как гладкую. Кроме того, в шероховатых
трубах интенсивность теплоотдачи возрастает относительно меньше, чем коэффициент
гидравлического сопротивления. При этом влияние шероховатости на показатель
степени в зависимости Nu от Re оказывается не очень большим — изменение числа Re
от 1·104 до 2·105 (в 20 раз) изменяет число Nu для гладкой трубы в 9,8 раза (средний
показатель степени при Re равен 0,76), а для трубы с шероховатостью d/k = 60 — в 14,5
раза (средний показатель степени 0,89).
Таблица 1
Сопоставление значений чисел Nu/ξ для гладких груб и труб с зернистой
шероховатостью Рг=1 (расчет по формуле (1) и рис. 4)
Re
d/k
500
120
60
∞
4
1·10
39,5/0,0316
39,5/0,0316
39,5/0,0316
42,0/0,039
4
5·10
132/0,021
133/0,022
156/0,0323
181/0,0450
2·105
388/0,0155
456/0,0182
560/0,0362
610/0,0456
Режим течения в охлаждающих каналах лопаток турбин, как правило,
турбулентный и только на больших высотах (>10...15 км) может появиться ламинарный
режим. Практический диапазон чисел Рейнольдса Re=0,6·103...105. При этом диаметр
каналов охлаждения очень мал, dохл = (1…5)·10-3 м. Замена литья по выплавляемым
моделям электроэрозионной обработкой при выполнении интенсификаторов
теплообмена приводит к увеличению шероховатости до Ra=10 мкм.
С учётом вышесказанного, для внутренних каналов, выполненных
электроэрозионным методом, предельное (при минимальном dохп и максимальной для
данного метода обработки k) отношение dохл/kэр = 100, а для литья dохл/kл = 200. To есть
течение в охлаждающих каналах нельзя свести к течению в гладком канале, при этом
отличия Nu и ξ между литыми и вырезанными каналами составляет 20-35%. Поскольку
при создании модели лопатки размеры внутренней полости являются заданными, как и
режимы течения по Re (определяется перепадом давления на лопатке π), необходимо
повышать точность обработки внутренних поверхностей. Допустимая величина
бугорков шероховатости, при которой температурное поле модели при прочих равных
условиях будет соответствовать температурному полю натурной лопатки с
удовлетворительной точностью 10%, составляет:
𝑘 ≤ 6 мкм
(2)
Такая шероховатость вполне достигается электроэрозионными методами
обработки. Кроме того, при Re<3·104 допустимая высота бугорков может быть увеличена
до k=10 мкм.
Для поверхности пера режим, при котором бугорки шероховатости погружены в
вязкий подслой определяется выражением:
𝑏
𝑅𝑒 < 100 𝑘
(3)
где b - хорда профиля.
В межлопаточных каналах лопаток турбин имеет место течение Re=(2...10) 105,
величина хорды профиля применяемых в ГТД лопаток обычно составляет b = (20. .50)
10-3 м. Тогда по (3) предельная высота бугорков должна составлять k = 4 мкм.
Заключение
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На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что
загромождение каналов охлаждения турбинных лопаток ГТД и подобного рода
теплообменных устройств приводит к неравномерности теплосъема с их наружной
поверхности, появлению значительных градиентов температур, которые могут привести
как к местному прогару лопатки, так и к нарушению ее прочностных характеристик.
Однако, необходимо отметить, что за счет преднамеренного сужения проходного
сечения канала, можно добиться резкого увеличения теплосъема в этой области, что
может быть использовано для интенсификации теплообмена в зонах с пониженным
хладоресурсом охладителя.
Проведенное исследование дает возможность сделать вывод, что метод
калориметрирования в жидкометаллическом термостате может быть использован для
обнаружения загромождения внутренней полости охлаждаемых лопаток. Метод также
применим для определения теплосъема с каждой точки поверхности исследуемого
объекта и установления функциональной связи между теплообменными
характеристиками и размерами его внутрипроточной полости.
Анализ методов изготовления моделей показал, что для изготовления внешних
поверхностей модели лопатки допустимо использовать такие механические методы
обработки как точение и фрезерование. При увеличении числа Re свыше 106 и
уменьшении длины хорды допустимая средняя высота бугорков будет уменьшаться. В
этом случае необходимо предусмотреть дополнительную обработку поверхности пера,
например шлифование.
Таким образом, с учётом вышеуказанных требований возможно упрощение
технологии изготовления модели лопатки, путём замены методов обработки на более
грубые с точки зрения шероховатости поверхностного слоя, что сократит сроки и
стоимость доводки системы охлаждения.
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Аннотация: В статье даются рекомендации для расчета установок для облучения
растений. Представлена методика и пример расчета облучательной установки точечным
методом.
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DESIGN PROCEDURE OF INSTALLATIONS FOR IRRADIATION OF PLANTS
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Abstract: the article provides recommendations for calculation of installations for
irradiation of plants. The method and example of calculating irradiation facilities point method.
Keywords: illumination, lamp, irradiation facility, radiation.
Выбор облучательных установок определяется рядом условий:
- культурой и сортом растения, которое подвергается облучению, а так же, в какую
фазу вегетационного развития будет использоваться облучательная установка;
-технологией выращивания тепличной культуры;
-пространственным расположением технологической поверхности, подвергающейся
облучению, по отношению к облучателю;
-рациональным использованием естественного облучения, поступающего через
остекленную поверхность теплицы, с учетом изменяющейся архитектоники растительного
покрова за вегетационный период;
-способом облучения;
- типом источника излучения, а соответственно его характеристиками.
Кроме того, учитывается резкое различие кривых относительной спектральной
чувствительности растений глаза человека, которое исключает возможность использования
в расчетах световых величин и единиц их измерения, существенное различие спектральных
характеристик используемых источников излучения предполагает специальный анализ
характеристик и т.д.[1]
Расчет сводится к определению высоты расположения облучателей и их числа для
выбранного типа и мощности облучателя для обеспечения необходимой средней
облученности и наилучшей равномерности облучения.
При выборе мощности ламп исходят из того, что более мощным лампам
соответствуют экономические более эффективные установки, и их можно расположить
149

Эпоха науки № 8 – декабрь 2016 г.
Технические науки

выше, что улучшает доступ к растениям. Оптимальное расположение ламп и их число
зависят от конструкции теплиц и стеллажей.
Тип источника выбирают по спектральному составу, эффективной отдаче и
конструктивному исполнению. При локализованном облучении растений на стеллажах
целесообразно использовать люминесцентные лампы, при общем равномерном облучении
в теплице- разрядные лампы высокого давления.
Цель расчета установок для облучения растений-определение потока и мощности
источников излучения, их числа и размещения. Различают установки с точечными и
линейными источниками излучения. Методики расчета таких установок различны.
При расчете облучательных установок с точечными источниками излучения
расположение облучателей определяется характером пространственного распределения их
потока излучения и основными размерами облучаемой площади.[ 2 ]
Для стационарных установок с точечными источниками излучения высоту подвеса
облучателей над растениями принимают ℎ ≥ 0,5м. Установки рассчитывают по
минимальной облученности, принимая коэффициент минимальной облученности
0,8, где

Еф. 𝑚𝑖𝑛

Еф. 𝑚𝑎𝑥

≥

Еф. 𝑚𝑖𝑛 −минимальная фитооблученность , фит / м2
Еф. max − максмальная фитооблученность , фит / м2
Еф. = 𝐼𝑎 ∙ 𝐶𝑜𝑠 3 𝛼𝑘𝑓 /ℎ2 , где
𝐼𝑎 - сила света облучателя в направлении расчетной точки кд;
𝑘𝑓 -коэффициент перевода светового потока источника в фитопоток
𝐹

𝑘𝑓 = 𝐹ф , где 𝐹ф − световой поток в фитах; 𝐹 −световой поток в люменах.
Для расчета сферической облученности на плане стеллажа располагают облучатели,
находят характерные точки, в которых облученность может оказаться минимальной.
Пример. Рассчитать параметры блока люминесцентных ламп типа ЛБ40 и
определить число таких блоков в облучательной установке, предназначенной для создания
растениям фитооблученности 10 фит/м2 на площадке размером 7,8×2,5 м. Размер одного
блока 1,2×1,5 м2. Расстояние от ламп до облучаемой поверхности 0,15 см. Вычислить
удельную мощность облучательной установки.
Решение. Находим m ф
m ф =3,75/(1,5× 1,2)=2,08
Определяем необходимую относительную облученность растений под блоком
eф=10/2,08=4,8
По графической зависимости относительной облученности от числа ламп находим
удельное число люминесцентных ламп в блоке шириной 1м
ламп/м.
Число ламп в блоке облучательной установки
N=16× 1,5=24
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Расстояние между лампами в блоке
l/(N-1)=1,5/(24-1)=0,065 м.
Из справочных данных видим, что длина лампы ЛБ40 со штырьками 1214 мм, диаметр
колбы 40 мм. Поэтому расстояние между колбами соседних ламп в блоке будет равно 25
мм.
Размер поверхности, облучаемой одним блоком:
по ширине 1,5+0,065=1,565 м;
по длине 1,2+0,025=1,225 м.
Размещаем блоки ламп над облучаемой поверхностью в два ряда торцами одна к
другой, т. е. число рядов будет 2,5/1,225=2,04.
В каждом ряду необходимо установить 7,8/1,565=4,98 блоков.
Принимаем два ряда по пять блоков в каждом и всего над облучаемой площадкой
устанавливаем десять блоков ламп.
Число ламп во всей облучательной установке N=24×10=240
Общая мощность ламп установки
С учетом потерь в пускорегулирующей аппаратуре потребляемая установкой из сети
мощность
Удельная

мощность

облучательной

установки
[ 3 ]
Все необходимые дальнейшие расчеты установок выполняют на основе уже
известных соотношений величин.
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Аннотация: В статье приведено описание патента для создания минерализованных
(опорных) полос, а также дано обоснование параметров проектирования фрезы грунтомета,
при которых обеспечивается наиболее равномерное распределение грунта по насыпной
части минерализованной (опорной) полосы.
Ключевые слова: полезная модель, минерализованные полосы, полнофакторный
эксперимент, обоснование параметров, рабочий орган, грунтомет.
THE RESULTS OF THE PRELIMINARY EXPERIMENT OF THE WORKING
BODY OF THE FOREST FIRE GRUNDOMAT
Igor S. Fedorchenko
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Russia, Krasnoyarsk
Victor B. Fedchenko
Candidate of Technical Sciences, Docent of Branch of Cars,
tractors and forestry machines Siberian State Aerospace university (SibGAU)
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Annotation: The article presents the description of the patent to create mineralized
(reference) bands, as well as the substantiation of the design parameters mill grantomet, which
provide the most uniform distribution of soil on mineralized bulk part (base) of the strip.
Keywords: utility model, fire lines, olefactory experiment, justification of, work on,
grundomat..
В решении проблемы профилактики и борьбы с лесными пожарами, основную часть
времени и средств занимают низовые пожары различной интенсивности. Как показывает
практика, на сегодняшний день применяются различные способы и оборудование, среди
которых, все же, преобладает использование ручного труда и технических разработок,
морально устаревших и малоэффективных.
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Анализ существующего оборудования и способов тушения лесных низовых пожаров
[1] позволяет сделать вывод о том, что наиболее перспективными в этом плане являются
профилактика (создание минерализованных, опорных полос) и тушение грунтом.
Кафедрой Автомобилей, тракторов и лесных машин (АТЛМ) Сибирского
государственного университета (СибГТУ) разработан рабочий орган грунтомета
лесопожарного.
Полезная модель [2] решает задачу повышения эффективности локализации и
тушения лесных низовых пожаров.
Технический результат заключается в обеспечении метания максимального объема
срезанного грунта.
Указанный технический результат достигается тем, что в рабочем органе грунтомета
лесопожарного, содержащем размещенные на фрезерном диске ножи-метатели, новым
является увеличенная площадь сопряжения между фрезерным диском и ножамиметателями за счет увеличения диаметра фрезерного диска до диаметра окружности,
описываемой концами ножей-метателей.
Выполнение увеличения площади сопряжения между фрезерным диском и ножамиметателями в рабочем органе грунтомета лесопожарного за счет увеличения диаметра
фрезерного диска до диаметра окружности, описываемой концами ножей-метателей,
обеспечивает метание максимального объема срезанного грунта.
Рабочий орган грунтомета лесопожарного выполнен в виде ножей-метателей 1,
размещенных на фрезерном диске 2, установленном на валу 3. Ножи-метатели 1 выполнены
в виде участка спирали «жезл» и установлены на фрезерном диске 2 под углом α между
задней кромкой ножа и плоскостью вращения фрезерного диска 2 (рисунок 1) и повернут
относительно задней кромки в сторону движения на угол β (рисунок 2). При этом, диаметр
окружности, описываемой концами ножей-метателей не превышает диаметра фрезерного
диска, что увеличивает площадь сопряжения между фрезерным диском и ножамиметателями.
Рабочий орган грунтомета лесопожарного работает следующим образом.
При движении агрегата вращается вал 3, фрезерный диск 2 и ножи-метатели 1. Ножиметатели 1 отделяют стружку от массива почвы, при этом срезанный объем грунта
упирается в стенки, образуемые сопряжением плоскостей фрезерного диска 2 и ножейметателей 1. Метание происходит в результате придания срезанной части грунта
кинетической энергии от ножей-метателей 1 и фрезерного диска 2. Использование
предлагаемого изобретения позволяет метать максимальный объем срезанного грунта, тем
самым увеличивая ширину минерализованной (опорной) полосы.
Полезная модель позволяет повысить эксплуатационные показатели при
прокладывании защитных минерализованных полос и тушении низовых пожаров грунтом.
Также на кафедре Автомобили, тракторы и лесные машины по вышеописанному
изобретению было изготовлено экспериментальное устройство [3], для обоснования
параметров фрезы которого были проведены опыты с применением теории планирования
полнофакторного эксперимента.
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Рисунок 1 – Рабочий орган грунтомета
лесопожарного
1-

Рисунок 2 – Вид «А»

нож – метатель; 2 – корпус фрезы; 3 – фланец фрезы

Целью данного эксперимента является уточнение влияющих на эффективность
процесса конструктивных параметров экспериментальной установки, а именно: угла
резания грунта и угла наклона режущей кромки ножа-метателя к радиусу несущего диска
Полнофакторный эксперимент плана 2к, при к=2, т.е. осуществляется регулирование
двух факторов и на двух уровнях. Y1 - масса грунта на 1 м2 насыпной части у ближнего края
прорезаемой борозды, Y2 - масса грунта на 1 м2 насыпной части в средней части отсыпки,
Y3 – масса грунта на 1 м2 насыпной части у дальнего края борозды.
Матрица ПФЭ показана в таблице 1.
Таблица 1 – Матрица ПФЭ 2к, при к=2
№
Х1
Х2
Х1*Х2
+
+
+
1
+
2
+
3
+
4

Y1
Y1ср1
Y1ср2
Y1ср3
Y1ср4

Y2
Y2ср1
Y2ср2
Y2ср3
Y2ср4

Y3
Y3ср1
Y3ср2
Y3ср3
Y3ср4

Определение параметров нормированных переменных по формулам (1-3):

z(i ) n 
шаг нормирования:

z (i ) 

z(i ) max  z(i ) min
2

(1)

z (i ) max  z (i ) min
2

нормирующие формулы:

x(1) 

(2)

z (i )  z (i ) н
z i

Уровни и интервалы варьирования представлены в таблице 2.
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Таблица 2 – Уровни и интервалы варьирования факторов
Уровень фактора
Фактор
Код
-1
+1
Угол резания грунта
х1
45
55
Угол наклона режущей кромки ножах2
25
55
метателя к радиусу несущего диска
Уравнение регрессии имеет следующий вид (4):

y  b0  b1  x1  b2  x2  b1, 2  x1  x2

Шаг
варьирования
5
15

(4)

Все выходные данные предварительно проверялись на анормальность по ГОСТ
11.002–73 «Прикладная статистика. Правила оценки анормальности результатов
наблюдений».
Согласно методике [4] данные, полученные при проведении предварительного
эксперимента, были обработаны с помощью пакета прикладных программ MS Office Excel,
и получены уравнения (5-7), показывающие зависимость массы грунта на различных
участках отсыпной части минерализованной (опорной) полосы (по ее ширине) от угла
резания и угла наклона режущей кромки ножа-метателя к радиусу несущего диска:

y1  6,025  0,055  x1  1,195  x2  1,125  x1  x2

(5)

y2  3,585  0,085  x1  0,395  x2  0,395  x1  x2

(6)

y3  2,645  0,405  x1  0,305  x2  0,295  x1  x2

(7)

где у1 – масса грунта на 1 м2 у ближнего края насыпной части полосы;
у2 – масса грунта на 1 м2 в средней части насыпной полосы;
у3 – масса грунта на 1 м2 у дальнего края насыпной полосы;
В результате проведенного эксперимента были уточнены конструктивные параметры
экспериментальной установки, а именно: угол резания грунта (55˚) и угол наклона режущей
кромки ножа-метателя к радиусу несущего диска (25˚), при которых обеспечивается
наиболее равномерное распределение грунта по насыпной части минерализованной
(опорной) полосы. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при
проектировании рабочих органов (фрез) грунтометов.
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Аннотация:
Тепличные
предприятия
России
обеспечены
новыми
энергоэкономичным системами облучения на основе современных эффективных
натриевых ламп высокого давления мощностью 400-600 Вт для дополнительного
облучения растений и светокультуры. Проведенная сравнительная оценка облучателей с
натриевыми лампами высокого давления одинаковой мощности показала, что система с
ЖСП 50-600-002.У5 с лампой Reflux S600 экономичней в 1,8 раза системы с ЖСП44-600002.У5 с лампой PLANTASTAR 600.
Ключевые слова: сельскохозяйственные постройки, тепличные технологии,
облучатели с натриевыми лампами, кривая силы света, энергоэффективность.
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Abstract: Greenhouse enterprises in Russia provided the new energy efficient systems
irradiation on the basis of modern efficient sodium lamps of high pressure with a capacity of 400600 watts for additional irradiation plants and transmitted. Comparative evaluation of irradiators
with sodium high-pressure lamps of the same power showed that a system with ЖСП50-600002.V5 with lamp Reflux S600 economical 1.8 times of the system with ЖСП44-600-002.V5 with
lamp PLANTASTAR 600.
Keywords: agricultural buildings, greenhouse technology, irradiators with sodium lamps,
light intensity curve, energy efficiency.
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При реализации современных агротехнологий в защищенном грунте всегда имеется
возможность выращивания овощных культур при снижении энергозатрат. Перспективным
направлением снижения затрат энергии является разработка более совершенных
конструкций, способов и режимов работы технологического оборудования, в частности
систем искусственного облучения [1]. Известно, что большая часть тепличных предприятий
России обеспечено новыми энергоэкономичным системами облучения на основе
современных эффективных натриевых ламп высокого давления (НЛВД) мощностью 400600 Вт и металлогалогенных ламп (МГЛ) мощностью 1000-2000 Вт для дополнительного
облучения растений и светокультуры [2].
Цель исследования – провести сравнительную оценку облучателей с идентичной
кривой силы света (КСС) и лампами НЛВД одинаковой мощности.
Для исследований были выбраны две системы облучения: 1. На базе облучателя
ЖСП44-600-002.У5 с лампой PLANTASTAR 600 и КСС типа «полуширокая»; 2. ЖСП 50600-002.У5 с лампой Reflux S600 и КСС типа «полуширокая».
На рисунках 1 и 2 представлены облучатели с КСС [3].

Рисунок 1 – Облучатель ЖСП44-600-002.У5 с лампой PLANTASTAR 600 и КСС
типа «полуширокая»

Рисунок 2 – Облучатель ЖСП 50-600-002.У5 с лампой Reflux S600 и КСС типа
«полуширокая»
Расчет проводим по методике, указанной в [4]. Цель расчета установок для
облучения растений – определение потока и мощности источников излучения, их числа и
размещения, Высоту подвеса облучателей над растениями принимаем h=0,7м.
Установки рассчитывают по минимальной облученности. При этом коэффициент
минимальной облученности:
E
(1)
z  ф .min  0.8 ,
Eф .max
где Eф,min, Eф,max – минимальная и максимальная фито облученности, Вт/м2 ФАР.
Eф  I cos 3   kф / h2 ,
(2)
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где Iα – сила света облучателя в направлении расчетной точки, кд; kф – коэффициент
перевода светового потока источника в фитопоток.

Рисунок 3 – Графики фитооблученности для исследуемых облучателей
Для расчета была выбрана стандартная теплица размерами 50×15×4 м. В таблице
представлены показатели по двум вариантам систем облучения
Таблица – Варианты систем облучения
№

Вариант

Количество
облучателе
й N, шт

Расход
электроэнерг
ии W, кВт·ч

Период
вегетации
огурца t,
час

КСС

1

ЖСП44-600002.У5
ЖСП 50-600002.У5

96

27648

480

52

14976

480

2

Световой
поток Ф,
лм

Л

Установленная
мощность
системы
облучения P,
кВт
57,6

Л

31,2

85500

81000

Вывод. Проведенный расчет показал, что технология облучения с облучателями
ЖСП 50-600-002.У5 с лампой Reflux S600 экономичней по расходу электроэнергии в 1,8
раза по сравнению с технологией облучения на ЖСП44-600-002.У5 с лампой
PLANTASTAR 600.
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Аннотация: В последние годы вопросам экологии в строительстве стали уделять
больше внимания. Каждое здание воздействует на окружающую среду и нам необходимо
заранее продумывать, какова же будет величина воздействия, этого здания на
экологическую стабильность района размещения объекта. Даже сам процесс строительства
объекта составляет 35–40 % от глобального энергопотребления. Зеленое строительство
подразумевает использование альтернативных решений при проектировании и
строительстве, которые помогут снизить потребление количества энергии и уменьшить
выбросы в атмосферу.
Ключевые слова: Охрана окружающей среды,
энергоэффективность, улучшение экологической обстановки.
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Abstract: The environmental issues in the constructions has been focused on lately. Each
building has its impact on the environment and we have to think how the building will affect the
environmental stability of the region in advance. The construction process itself is 35-40% of
global energy consumption. Green construction involves using alternative solutions in designing
and constructing buildings, which will help to reduce the amount of energy consumption and
emissions into the atmosphere.
Keywords: environmental protection, green building, energy efficiency, improvement of
the environment.
Живя вXXI веке, и идя путем прогресса, люди почему-то забывают о живом мире
вокруг. Человечество сделало огромный шаг в своем развитии, технологии позволяют
осваивать новые планеты, задумываться о покорении Марса, но мало кто заботится о своей
планете. Человек и природа – одно целое. Несмотря на достижения современной
цивилизации, люди не могут без природы, её богатств: в ней есть все для жизни. Но нельзя
же выбрать все до донышка, пора задумываться, что и как делать. Прежде чем осваивать
новые планеты, стоит освоить свою – и это не в плане разграбления естественных ресурсов,
а наоборот – научиться искать новое в уже известном, научиться сохранять богатства земли,
улучшать качество воздуха, чистоту рек и озер. Каждая экономическая отрасль может
внести свой вклад в улучшение экологической ситуации в мире, но почему-то вместо
решительных шагов в лучшую сторону, все ждут освоения Марса.
Общество постоянно загрязняет планету, каждый день и каждую секунду, не особо
задумываясь, что загрязнение происходит не только тогда, когда выбрасывается какой-то
мусор.
Таблица 1 – Образование отходов производства и потребления по видам
экономической деятельности по Российской Федерации, в млн тонн
Отрасль
2014г
2015г
Всего
5168,3
5060,2
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
43,1
45,8
Добыча полезных ископаемых
4807,3
4653,0
Обрабатывающие производства
243,1
282,9
Строительство
17,6
17,1
Транспорт и связь
3,9
2,9
Предоставление прочих коммунальных, социальных и
7,6
5,0
персональных услуг
Как видим из таблицы, наиболее загрязнителем является добыча полезных
ископаемых.
При этом известно, что 40 % из добытых топливных ресурсов уходит на
теплоснабжение зданий и при потреблении этой «не возобновляемой энергии» происходит
выброс в атмосферу двуокиси углерода, который является парниковым газом и участвует в
процессе глобального потепления. Данных по такому виду загрязнений в федеральной
службе государственной статистики нет.
Городская среда сегодня продолжает испытыват людей на «прочность». Жители
хотят
дышать чистым воздухом, жить вдали от шума и городской суеты, получать
минимальное вредное воздействие от материалов вокруг.
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Строительство также оказывает негативное влияние на все природные комплексы,
но в то же время ведется огромная работа для снижения этого влияния, происходит поиск
путей и способов внедрения для «зеленого» строительства. Сейчас многие хотят создать
нечто совершенно простое, но и одновременно настолько необыкновенное, чтоб сохранить
окружающий мир и передать свою идею о бережном отношении другим.
Относительно недавно, в 1991 году в строительстве, появилось новое направление конструкционно-строительная экология. Наконец появилась возможность создавать
строительные проекты в гармонии с природой, привнося новое в природную среду и
сохраняя старое. Данное направление включаетэкологию строительных материалов, чьей
основной задачей является экономия и воспроизводство ресурсов, и использование
отходов. Каждая отрасль строительства старается обезопасить природу и человека по мере
своих возможностей. Я бы хотела рассмотреть экологическую составляющую именно в
проектировании зданий.
В Россию экологическое или зеленое строительство пришло в 2009 году. За семь лет
экологическому строительству на территории России уделяется ничтожно мало внимания.
Появляются дома с применением энергосберегающих технологий, используют солнечные
батареи, ветровые генераторы, безотходные технологии утилизации.
Отсутствие государственной поддержки, несформированность законодательной
базы тормозит и не позволяет внедрять экологические инновации, хотя определенный опыт
имеется (строительство Олимпийских объектов в Сочи). Использование строительства
«зеленых зданий» позволяет снизить потребление энергетических и материальных
ресурсов на всех возможных жизненных здания: начиная от выбора участка и
проектирования, заканчивая ремонтом и сносом. Пока нет четких строительных норм и
правил. Но существуют определенные стандарты, экологические, основные, которые
принимаются
по
всему
миру
это
LEED(США),BREEAM(
Великобритания),DGNB(Германия).В Российской Федерации решением Совета
Национального объединения строителей в 2011 году введен СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011
"Зеленое строительство". Здания жилые и общественные. Рейтинговая система оценки
устойчивости среды обитания подразумевает
 определение принципов, категорий, оценочных критерий, индикаторов
устойчивости среды обитания, а также весовые значения индикаторов для целей
рейтинговой оценки объекта;
 содержит систему базовых показателей (индикаторов), которые при
необходимости корректируются коэффициентами или дополняются параметрами,
отражающими региональные или местные климатические, энергетические, экономические,
социальные и объектные особенности;
 устанавливает классы устойчивости среды обитания для построенных,
реконструированных или прошедших капитальный ремонт жилых и общественных зданий,
а также для их проектной документации [1].
Еще в России существует ГОСТ Р 54964-2012. Оценка соответствия. Экологические
требования к объектам недвижимости,Требования ГОСТ Р 54964–2012 основаны на нормах
РФ (ГОСТы и СНиПы), а также стандартах систем BREEAM и LEED.
Стандарты выступают как рекомендательные и позволяют увеличить полезность,
энергоэффективность дома и минимизировать воздействие строительства и эксплуатации
дома на человека и окружающую среду. А рейтинговая система позволяет дать оценку
эффективности зеленого здания. Это направление находится в постоянном развитии и
поиске новых технологий для снижения потребления, как материальных, так и
энергетических ресурсов. Нужно отметить, что у нас в стране появляются строительные
объекты, получающие сертификаты признанных мировых систем (инновационный кластер
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комплексной застройки со сложной инфраструктурой ИЦ «Сколково» является большой
тестовой площадкой для применения LEED).Двенадцать олимпийских объектов разного
типа (закрытые и открытые спортивные арены, коттеджный поселок, университет, офисные
здания, отели и спа-курорты, железнодорожный вокзал) в Сочи сертифицированы по
индивидуальным критериям, разработанным в соответствии с логикой схемы BREEAM
BespokeInternational – 2008–2011.
В России 3 года проходит премия от GreenEvolution (ведущий
инфокоммуникационный проект России и СНГ, посвященный комплексному развитию
зеленых технологий.) вручаемая «за успешную реализацию «зеленых» проектов
EvolutionAwards».
В рамках исследования, хотелось бы рассмотреть несколько существующих
концепций зеленого строительства. Первая это - «Пассивный дом» это многим известная и
одна из первых концепции зеленого строительства.Пассивный дом– независимая
энергосистема, которая не требует расходов на поддержание комфортабельная
температуры,она поддерживается за счет энергии солнца, энергии бытовых приборов,
человеческого тела и т.д. В России только пробуют подобную технологию строительства, в
Москве и
Нижнем Новгороде уже построено несколько пробных домов.Но
сертифицирован лишь один,построенный в 2011 году компанией «Мосстрой-31» по
проекту западному проекту. Его энергопотребление составляет 24кВт·ч/м²год,что
составляет примерно 1/20 от обычного потребления жилого дома.
Вторая концепция – Активный дом– это комплекс решений, который создан для
создания максимального качества и комфорта для проживающих, при помощи
современных технологии и энергоресурсов. Единственный в России «активный дом»
построен в Подмосковье в 2011 году компанией «Институт пассивного дома».
Энергопотребление составляет 38 кВт·ч/м2 год.
Последняя третья концепция – Зеленый дом– это практика строительства и
эксплуатации зданий, целью которой является снижение уровня потребления
энергетических и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания и
максимального повышения комфорта их внутренней среды. Потребление одного из
российских зеленых домов составляет 63 кВт•ч на м² в год.
Темп развития зеленого строительства в России, к сожалению, медленный,
сказывается недостаток знаний и информированности людей, ну и конечно же затраты на
строительство. В первую очередь необходимо более активное продвижение зеленого
строительства, как на федеральном, так и на региональном уровне. Ведь если отсутствует
спрос, то и не велико предложение. Проведение мероприятий, призванных к
распространению информации и повышения заинтересованности людей, можетпривести к
переосмыслению обществом ценностей и выдвижению экологичности на первое
место.Необходима поддержка российскийх специалистов, работающих в данном
направлении и тесное сотрудничество с другими странами, для приобретения необходимых
навыков и технологий строительства. Пока в нашей стране отсутствует поддержка на
законодательном уровне, освоение экологического строительства будет идти с отставанием
от наших зарубежных коллег.Строительная и архитектурная деятельность в России
подчинена закону о госзакупках, исходя из которого, что работы должны быть выполнены
в наиболее кратчайшие сроки и по минимальной цене. Благодаря этому застройщики
стараютсясэкономить на качестве строительных материалов и технологиях.
Экологичный дом, зеленый дом, живой дом – эти понятия стали актуальными в
настоящее время, только сейчас человечество начало осознавать, какой невосполнимый
вред принесли люди не только природе, но и самим себе. Природа все настойчивее требует
бережного, внимательного отношения к себе. Сегодня, на грани глобальных экологических
катастроф, все хотят дышать чистым воздухом, получать минимальное вредное воздействие
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от материалов вокруг и в общем минимизировать негативные последствия, сохранив
зеленый мир для последующих поколений.
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Аннотация: Понятия «строительный материал» и «микроорганизмы»
несовместимы, ведь все мы знаем, что одной из причин разрушения, например, бетона
является биокоррозия (разрушение в условиях воздействия микроорганизмов). Однако
ученые с различных точек мира ежедневно работают над тем, чтобы сломать устоявшийся
стереотип.
Так же в последнее время в строительстве наблюдается высокий рост тенденции
использования экологических технологий, которые не наносят вреда окружающей среде.
К предприятиям, которые занимаются изготовлением строительных материалов,
предъявляются суровые требования по соблюдению норм экологической безопасности.
И это отнюдь не дань моде, а необходимость, продиктованная самой жизнью. По данным
Управления по охране окружающей среды Соединенных Штатов Америки, около 8%
мировых выбросов углерода приходится на производство кирпича. Отдавая предпочтение
экологически чистым строительным материалам, мы одновременно заботимся о своем
здоровье и о здоровье наших потомков.
Ключевые слова: бетон, микроорганизмы, самовосстанавливающийся бетон,
кирпич, инновации, экология.
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Annotation: The concepts of "building material" and "microbes" are incompatible,
because we all know that one of the causes of destruction, for example, concrete is biocorrosion
(destruction under the action of microorganisms). However, scientists from different points of the
world every day are working to break down the stereotype.
Just recently in the building there is a high growth trends in the use of environmental
technologies that do not harm the environment. For enterprises that are engaged in the manufacture
of building materials must meet the harsh requirements to comply with environmental safety
standards. And this is not a fad, but a necessity dictated by life itself. According to the United
States Environmental Protection Agency, about 8% of global carbon emissions come from the
production of bricks. Giving preference to environmentally friendly building materials, we are also
concerned about their health and the health of our children.
Keywords: concrete, microorganisms, self-healing concrete, brick, innovation, ecology.
Биоминерализация — совокупность биохимических процессов, в ходе которых
происходит образование неорганических твердых веществ в живых организмах. В процессе
биоминерализации организмы формируют свои твердые части тела (кости, зубы, раковины,
панцыри, скорлупу и т. д.) [1]. Ученые в области строительных технологий задумались,
почему бы с помощью этих же биологических организмов не попробовать сформировать
недостающие части твердых строительных конструкций.
Изучение процессов биоминерализации привело ученых к описанию деталей
неизвестного до недавних пор механизма превращения аморфного карбоната кальция в
минерал кальцит[2]. В ходе лабораторных исследований выяснилось, что бактерии
способны продуцировать вещества, способные «заживлять» недостающие части
конструкции, например, трещины.
На данный момент, в мире существует несколько исследовательских проектов по
изучению совместной работы микроорганизмов и бетона, а точнее самовосстановления
строительного материала за счет использования возможностей микроорганизмов.
Так, например, ученые Дельфтского технологического университета в Нидерландах
работают над проблемой использования микроорганизмов при ремонтных работах. Они
разрабатывают бетонную смесь, которая будет содержать в своем составе микрокапсулы с
бактериями (рисунок 1). Идея заключается в том, что забетонированные микроорганизмы
будут «ждать своего часа» до тех пор, пока в бетоне не образуется трещина и им не станет
доступна влага и кислород. Вода даст бактериям возможность для развития. В результате
совместной работы бактерий, воды и воздуха образуется известняк или кальцит, который
постепенно затянет трещины и перекроет доступ влаге и кислороду, тем самым
предотвратив процесс коррозии арматуры[3].
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Рисунок 1 – Образец бетона, содержащий микрокапсулы с бактериями
На другой стороне Атлантики в рамках стартапаbioMason (США, Северная
Каролина), который основала Джинджер Криг Досир, был разработан метод
«выращивания» кирпичей путем использования колоний бактерий.Благодаря такой
технологии исключается необходимость энергоемких производственных процессов (таких,
как традиционный обжиг)[4].
Процесс производства заключается в следующем. Песок (самый распространенный
и дешевый материал), засыпается в прямоугольную форму и заливается жидким
центрирующим раствором, содержащим специальные бактерии. В растворе для
нихнаходятся все необходимые питательные вещества. Во время своей жизнедеятельности
бактерии словно кристаллизуют вещество. BioMason сравнивает этот процесс с
образованием кораллов. Через четыре дня вещество с бактериями и песком становится
твердым - кирпич готов (рисунок 2).
Лабораторные испытания показали, что полученные блоки по прочности не
уступают своим традиционным аналогам, и совершенно безопасны для зданий и
сооружений [5].

Рисунок 2 - Кирпич, «выращенный» за счет продукта жизнедеятельности бактерий
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Оценив все характеристики, а также имеющие данные об исследованиях и
испытаниях, описанных ранее инновационных строительных материалов мы предлагаем
возможности их применения, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Области применения строительных материалов с биодобавками
Название
Область
№
Достоинства
Недостатки
материала
применения
«Заживление» трещин Бактерии
не Строительство
при контакте с водой; способны
мостов;
отсутствие
«лечить»
Укрепление
Бетон,
необходимости
трещины
берегов
рек
и
содержащи укрепления
бетона размером более других водоемов;
й
стальной арматурой; 0,5
мм; Гидротехническое
1
микрокапсу увеличивается
срок заживляющее
строительство;
лы
с службы
бетонной средство
Изготовление
бактериями конструкции.
добавляет 50% к резервуаров
для
стоимости
жидкостей;
бетона.
Дорожное
строительство.
Экологичность;
Большая
Индивидуальное
отсутствие
трудоемкость
жилищное
необходимости
изготовления по строительство;
обжига; уменьшение сравнению
с Возведение
выбросов углекислого обожженным
ограждений,
Кирпич,
газа
в
атмосферу; кирпичом;
в заборов, арок и т.п.
изготовленн сохранение
водные свободном
ый
из ресурсы;
доступе
2 продуктов
побочные
продукты отсутствуют
жизнедеяте жизнедеятельности
данные о
льности
бактерий
можно теплопроводност
бактерий
использовать
в и и огнестойкости
качестве
удобрения; материала.
обладает такой же
прочностью, что и
обычный кирпич или
даже мрамор
На сегодняшний день уменьшение вредного воздействия на экологию со стороны
как производства строительных материалов, так и строительства в целом является ведущим
направлением в данной отрасли. Ученые продолжают совершенствовать технологии
производства и искать новые, казалось бы, невозможные сочетания. Так, безвредное
производство кирпича позволит уменьшить губительные выбросы в атмосферу, сохранить
миллионы деревьев и других природных ресурсов. В свою очередь, способность бетонных
конструкций к самовосстановлению – это не только снижение дорогостоящих и трудоемких
ремонтных работ, но и значительное снижение их стоимости. Строителям всего мира лишь
остается правильно использовать такие полезные инновационные разработки.
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Аннотация: С давних пор, во времена самых первых построек, человеку знакома
проблема обрушения зданий и сооружений.На сегодняшний день, проблема обрушения
зданий стоит достаточно остро не только в России, но и во всем мире. Для решения данной
проблемы современные специалисты активно пользуются методами усиления и
восстановления конструкций. Однако традиционные методы усиления несущих
конструкций требуют большой материалоемкости и больших вложений, а также не всегда
возможны в плане реализации.В последнее время перспективным направлением считается
усиление конструкций с помощью различных композитных материалов. Обратим особое
внимание на восстановление с помощью композитных материалов, на базе углеродного
волокна, которые получили название углеродные ленты «FibARM».
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RESTORATION AND REINFORCEMENT OFSUPPORTING STRUCTURES BY
EXTERNAL REINFORCEMENT – CARBON TAPE «FibARM»
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Abstract: For a long time, in the days of the very first constructions, a person familiar with
the problem of the collapse of buildings and structures. Today, the problem of collapse of buildings
is quite acute not only in Russia but throughout the world. To solve this problem, modern
professionals actively use methods of strengthening and reconstruction of constructions. However,
traditional methods of strengthening of load-bearing structures require a lot of material and large
investments, and is not always possible in the implementation plan.Recently, a promising direction
is the strengthening of the structures using various composite materials. Pay special attention to
the restoration with composite materials on the basis of carbon fiber, which are called carbon tape
"FibARM".
Keywords: The collapse of buildings and structures, recovery and strengthening of
buildings and constructions, external reinforcement, composite materials, carbon fiber, seismic
protection of buildings and structures.
С давних пор, во времена самых первых построек, человеку знакома проблема
обрушения зданий и сооружений. С развитием строительства как отрасли, увеличением
объемов возведения зданий и усложнением формообразования конструкций, изменились
только масштабы аварий. На сегодняшний день, проблема обрушения зданий стоит
достаточно остро не только в России, но и во всем мире, ведь зачастую последствия таких
аварий исчисляются не только денежным эквивалентом, но и жизнями людей.
Происшествия могут вызвать множество причин, как неправильная эксплуатация зданий и
сооружений, так и несоблюдение правильной технологии и организации строительномонтажных работ.
Для решения данной проблемы современные специалисты активно пользуются
методами усиления и восстановления конструкций. Однако традиционные методы
усиления несущих конструкций - увеличение площади поперечных сечений, изменение
конструктивной формы и регулирование напряжений, требуют большой материалоемкости
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и больших вложений, а также не всегда возможны в плане реализации. Это приводит к
развитию новых методов реконструкции зданий и сооружений.
В последнее время перспективным направлением считается усиление конструкций с
помощью различных композитных материалов, инъецирование композитными составами и
усиление преднапряженными канатами. Обратим особое внимание на восстановление с
помощью композитных материалов, на базе углеродного волокна, которые получили
название углеродные ленты «FibARM». Их главное достоинство – универсальность: они
подходят для усиления, ремонта, восстановления и сейсмоусиления зданий и сооружений
различного назначения. Благодаря уникальным характеристикам внешнее армирование
незаменимо в ремонте ветхого жилья, зданий и сооружений промышленного и
гражданского назначения, объектов транспортной инфраструктуры, сейсмоусиления.
Углеродное волокно – это давно известный легкий и крепкий материал, состоящий
из тонких нитей диаметром от 5 до 15 мкм, образованных преимущественно
атомами углерода. Атомы углерода объединены в микроскопические кристаллы,
выровненные параллельно друг другу. Выравнивание кристаллов придает волокну
большую прочность на растяжение. Углеродные волокна характеризуются высокой силой
натяжения, низким удельным весом, низким коэффициентом температурного расширения
и химической инертностью.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что углеродное волокно
прочнее стали, что подтверждают исследования холдинговой компании «Композит»
углеродистого волокна по прочности на разрыв. Было установлено, что образец углеродной
ленты, равносильный образцу стали, прочнее в 2-3 раза. Также следует отметить малый вес
данного материала, что позволяет не привлекать для строительно-монтажных работ
дополнительную крановую технику, моток углеродного волокна вполне способен унести
один человек.
Данный материал впервые получил, предложил применить в качестве нитей
накаливания в электрических лампах, и запатентовализвестный всем американский
изобретатель Томас Альва Эдисон. В дальнейшем изучением углеродных волокон
занимались в США, СССР, а также в Японии.
На сегодняшний день в России производством углеродного волокна занимается
компания ООО «Композит-Волокно», которая является собственностью холдинговой
компании «Композит». В структуре этого холдинга также находятся доля портфельной
компании «РОСНАНО», «Препрег-СКМ» и «Научно-исследовательский центр
«Композит», главной задачей которого является проведение научно-исследовательских
работ по совершенствованию технологии производства углеродных материалов.
Данные компании и научные центры имеют сертификаты соответствия и аттестаты
испытательных лабораторий, а также знаки отличия как «Российская нанотехнологическая
продукция».
Углеродные материалы имеют поразительно широкую сферу применения. Их можно
встретить в различных областях промышленности. В авиации, например, данные
материалы применяют для создания цельных композитных материалов, в атомной
промышленности – при создании энергетических реакторов, в автомобилестроении – для
производства как отдельных деталей, так и для автомобильных корпусов целиком, в
судостроении – для создания новых материалов и конструкций из них. Одной из наиболее
важных областей применения является ветроэнергетика. Из композитных материалов
производится множество товаров народного потребления: предметы интерьера, детали
ЭВМ и многое другое.
С помощью углеродных лент можно производить внешнее армирование зданий и
сооружений, которое позволит полностью восстановить прочность, необходимую для
эксплуатации.
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Необходимо отметить, что технология внешнего армирования строительных
конструкций является достаточно простой, в первом приближении ее можно сравнить с
процессом поклейки обоев.
Работа состоит из следующих этапов:

Рис. 1 – Производство работ по усилению конструкций углеродными лентами
«FibARM»
Композитами могут быть усилены балки, ригели, плиты перекрытия, панели,
колонны, бетонные и кирпичные стены, деревянные конструкции при изгибах, сдвигах,
прогибах и других деформациях.
Достоинства данного материала:
-исключительно
высокая
прочность
на
разрыв;
-малый вес (¼ веса стали), низкая жесткость, возможность применять
отрезки любой длины. Это позволяет ускорить, упростить и облегчить
работы по усилению;
-малая толщина композитного бандажа. Позволяетувеличивать прочность и
упругость
конструкции
безизменения
её
геометрии
и
жесткости.
-высокая стойкость к агрессивной окружающей среде, обеспечивает очень
продолжительный
срок
службы;
-невысокая стоимость в сравнении с традиционными методами усиления.
Так например, на одном из инфраструктурных объектах Москвы плиты перекрытия
утратили свою несущую способность и могли бы полностью разрушиться, что в свою
очередь повлекло бы за собой обрушение в техническое подполье всего оборудования.
Было принято решение провести ремонт с применением системы внешнего армирования
углеродными лентами FibARM, так как ремонт с применением традиционных методов
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потребовал бы отключения всего микрорайона от водоснабжения на несколько месяцев, а
работа с системой внешнего армирования не требует таких «жертв». За сутки бригада
рабочих из 4 человек укрепляла системой внешнего армирования до 10м2 поверхности.
Благодаря этому бюджет проекта удалось сократить на 23%, также ремонт был проведен в
самые короткие сроки, в течении всего 21 дня. Усиление металлом заняло бы не меньше
месяца. Вес всей наклеенной в техническом подполье ткани вместе со связующим составил
70кг, если бы объект ремонтировался традиционными методами, потребовалось бы 6 тонн
металла, вес несущих конструкции в этом случае увеличился бы в 85 раз и создал
дополнительную нагрузку на фундамент здания, а следствием это станет активное
трещинообразование. Благодаря данной технологии межремонтный период конструкции
был увеличен до 30 лет, усиление металлом потребовало бы проведение очередного
ремонта уже через 1-4 года.
Углеродными лентами FibARM были усилены пять мостов в Республике
Башкортостан, что было вызвано потребностью провоза по ним крупногабаритного
оборудования для строящегося комплекса акриловой кислоты и акрилатов. А также
автомобильная дорога Уфа-Оренбург, пролетные конструкции путепровода автомобильной
дороги Уфа – Оренбург на км 104+297, мост через реку Черновка на км 1076+626 а/д М5
«Урал».
Так же следует отметить удачный опыт применения углеродного волокна как
средство сейсмозащиты зданий и сооружений. Принцип сейсмоусиления конструкций
углеволокном заключается в наклейке с помощью специального эпоксидного клея на
поверхность конструкций высокопрочных холстов или ламинатов, а также сетки. Возможно
усиление как изгибаемых конструкций в растянутых зонах и на приопорных участках в зоне
действия поперечных сил, так и сжатых, и внецентренно сжатых элементов.
Таким образом, углеродное волокно имеет хорошее подспорье в виде удачных
испытаний и проведенных опытов, а также удачно реализованных проектов по
восстановлению и усилению несущих конструкций зданий и сооружений,поэтому
дальнейшее введение его, как одного из основных методов ремонта элементов конструкций
позволит извлечь выгоду от сокращения капитальных вложений, а также сократить
трудозатраты, материалоемкость и время выполнения работы. Все это обосновывает
дальнейшее изучение данного материала и попытки расширить границы его отраслевого
применения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
ХИМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Шипаева Татьяна Александровна
к.х.н., доцент кафедры «Химия»
ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ
Россия, г. Волгоград
Аннотация: Взаимосвязь дисциплин, в процессе обучения студентов, имеет важное
значение для становления будущего специалиста.
При составлении рабочих программ надо учитывать пожелания факультетов о
максимально возможной специализации общеобразовательного курса, примером которого
является начертательная геометрия и инженерная графика.
Так, в процессе обучения студентов химических специальностей в курсе
инженерной графики в программе, по новым стандартам, предусмотрено изучение кривых
линий и их проекционные свойства.
На кафедрах, химических специальностей, широко используют приборные методы
анализа, результаты выдаются в виде графиков.
Поэтому, фактически исследователь занимается анализом кривых линий, а именно
использование метода проведения касательных к кривым линиям.
В данной статье предложены методы проведения касательных линий, к плоским
кривым линиям, изучаемых в инженерной графике.
Изучены на практике, что применение данных методов дают более точные
графические построения
Ключевые слова: специализация, кривые линии, графики, касательные, методы
анализа, дериватограммы, инженерная графика, активизация, техническое творчество.
USE ENGINEERING GRAPHICS TO EDUCATE STUDENTS OF CHEMICAL
SPECIALTIES
Tatyana А. Shipaeva
PhD., associate professor of "Chemistry"
Volgograd State Agrarian University
Russia, the city of Volgograd
Abstract: The relationship of disciplines in the learning process of students is essential for
the formation of the future expert.
In drawing up the work, programs should take into account the wishes of the faculties of
the highest possible educational specialization course, an example of which is descriptive
geometry and engineering graphics.
Thus, in the course of training of students of chemical specialties in the course of
engineering drawing in the program, according to the new standards, provides learning curves and
projection properties.
On chairs, chemical specialties, instrument widely used methods of analysis, the results are
given in the form of graphs.
Therefore, the researcher is actually engaged in the analysis of curves, namely the use of
174

Эпоха науки № 8 – декабрь 2016 г.
Технические науки

the method of tangents to curved lines.
In this article, the methods of the tangent lines to the curves flat lines studied in engineering
graphics.
Studied in practice that the use of these methods provide more accurate graphical
representations.
Keywords: specialization, curves, graphs, tangents, methods of analysis, derivatograms,
engineering graphics, activation, technical creativity.
Разнообразные методы активизации технического творчества давно, успешно и
широко используются для интенсификации учебного процесса.
При подготовке специалистов в области инженерной деятельности, как профессии,
связанной с применением научных знаний в технической практике, необходимо учитывать,
что сама эта деятельность в современных техногенных условиях характеризуется
системным подходом, привлечением к ней технических дисциплин.
Поэтому применение методов инженерной графики и техники помогает глубже
понять предмет и особенности технических дисциплин, изучаемых в учебных заведениях,
а в последующем и смысл инженерной деятельности, приобрести навыки творческого
осмысления и применения современного научно-технического знания.
Взаимосвязь дисциплин, в процессе обучения студентов, имеет важное значение для
становления будущего специалиста.при составлении рабочих программ надо учитывать
пожелания факультетов о максимально возможной специализации общеобразовательного
курса, примером которого является инженерная графика.
Решение этих вопросов, при значительно различающейся специализации
факультетов, ставит общеобразовательные кафедры в затруднительные положения.
Необходимо определить содержание разделов не только с точки зрения их актуальности на
сегодня, но и их общности для специалистов различного профиля. Это затрудняет
организацию обслуживания занятий, но значительно увеличивает заинтересованность
студентов и повышает их академическую активность.
Так, в процессе обучения студентов химических специальностей в курсе
инженерной графики в программе, по новым стандартам, предусмотрено изучение кривых
линий и их проекционные свойства.
Таким образом, инженерная графика – первая ступень обучения студентов, на
которой изучают основные правила выполнения и оформления конструкторской
документации. Полное овладение чертежом как средством выражения технической мысли
и производственными документами.
Одним из пунктов разработки учебного материала по инженерной графике является
базовой связью для дальнейшей общеинженерной подготовки:
 развитие пространственного представления и воображения;
 конструктивно – геометрического мышления на основе графических моделей
пространственных форм;
 усвоить теоретические основы построения изображений точек, прямых,
плоскостей и отдельных видов пространственных линий и поверхностей на плоскости;
Линии занимают особое положение в инженерной графике. Используя линии можно
создать наглядные химические модели. Линии позволяют установить и исследовать
функциональную зависимость между различными величинами, построить равносильные
многокомпонентные системы.
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С помощью линий удаётся решать многие научные и инженерные задачи, решение
которых аналитическим путём часто приводит к использованию чрезвычайно громоздкого
математического аппарата.
Способы образования кривых линий могут быть различны.
Одни кривые линии образуются по определённому закону (закономерные кривые);
образование других носит эмпирический (опытный) характер (незакономерные кривые
линии). Незакономерные кривые линии задаются только графически на чертеже. Именно к
таким линиям относятся большинство кривых, получаемых в результате различных
химических экспериментов, например, кинетические кривые, спектры, дериватограммы
и.т.д. Обработка этих линий, для получения нужного экспериментатору материала, часто
связана с построением касательных и нормалей к кривым линиям.
Касательные и нормали к кривым линиям строят или графически, или пользуясь
специальными приборами.
Методы построений, касательных к кривым линиям, преподаются студентам в
качестве образовательного материала по дисциплине “Инженерная графика” [1].
На кафедрах, химических специальностей технических вузов, широко используют
приборные методы анализа, результаты выдаются в виде графиков. Поэтому, фактически
исследователь занимается анализом кривых линий.
На ряде химических специальностей широко распространён анализ дериватограмм
[2].
Суть анализа дериватограмм состоит в использовании метода проведения
касательных к кривым линиям на данном участке.
Сказанное выше даже в объеме одного метода (проекционного черчения)
показывает, что, применяя методы активации инженерного творчества, можно в
значительной мере поднять продуктивность для химических факультетов при изучении
технических дисциплин, связать их с решением практических творческих задач, поднять
заинтересованность студентов и дать им понимание практической полезности и
применимости приобретенных знаний с учетом уже достигнутых результатов в
соответствующей инженерной области. При этом в пределах решения одной конкретной
задачи студенты проходят путь от простого анализа до генерации и решения
изобретательской задачи, то есть высшего достижения технической творческой мысли.
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Аннотация: В работе представлена сравнительная характеристика морфологических
и биохимических показателей крови коров мясных пород скота разводимых в условиях юга
Тюменской области. Исследования проведены на тёлках случного возраста пород лимузин,
салерс и герефорд в летний и зимний периоды. Показатели морфо-биологического состава
крови позволяют судить об интенсивности и характере обменных процессов в организме
животных и об их акклиматизационной способности. Результаты исследований показали,
что в процессе акклиматизации в новых условиях разведения большинство
гематологических показателей соответствовало физиологической норме. При этом
наблюдалась тенденция снижения величины морфологических показателей в зимний
период, что очевидно, обусловлено снижением интенсивности обменных процессов у
животных всех пород. Также отмечена более высокая интенсивность обменных процессов
наблюдалась у животных породы лимузин, затем у салерсов и герефордов.
Ключевые слова: Мясной
гематологические показатели крови.
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SEASONAL CHANGES IN MORPHOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDICES OF
BLOOD IN CATTLE MEAT BREEDS
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Ph.D, Head. department zhivotnovodstva
FSBI RIA «Northern Trans-Ural Region»
Russia, Tyumen
Abstract: This paper presents a comparative characteristic morphological and biochemical
indices of the blood of cows of meat breeds of cattle reared in the conditions of the south of the
Tyumen region. Research carried out on the breeding age heifers Limousine breeds Salers and
Hereford in the summer and winter periods. Indicators of morphological and biological
composition of blood can judge the intensity and character of metabolic processes in animals and
their acclimatization capacity. The results showed that in the process of adapting to new conditions
of breeding, most hematological parameters correspond to physiological norm. At the same time
there was a downward trend in the value of the morphological indicators winter, obviously, due to
the decrease in the intensity of metabolic processes in animals of all breeds. Also noted a higher
rate of metabolism observed in animals breed limousine, then at the Salers and Hereford.
Key words: Beef cattle, breed, limousine, Salers, Hereford, hematological blood
parameters.
Кровь поддерживает тесную связь между отдельными органами, она является
источником обеспечения тканей необходимыми питательными веществами. Состав крови
взаимообуславливает характер протекающих в организме биохимических процессов и
отражает восприимчивые организмом колебания внешней среды [1, 2, 9].
В Тюменскую область из Франции был завезён французский мясной скот. Для
определения возможностей дальнейшего разведения животных этой породы в Сибири были
проведены исследования по гематологическим показателям с целью изучения процесса их
акклиматизации и адаптации к сибирским условиям. Перед нами стояла задача изучить
морфологический и биохимический состав крови у тёлок породы лимузин и салерс по
сезонам года.
Исследование картины крови проводилось в летний период (август) и зимний
(февраль). Для опыта были взяты тёлки 25-месячного возраста по 3 головы в группе. В
качестве контрольной группы были отобраны тёлки герефордской породы сибирской
селекции. Все животные получали одинаковый рацион и содержались в одинаковых
условиях. Кровь для исследования брали из ярёмной вены утром до кормления.
Гематологические показатели крови представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Гематологические показатели крови
Порода
Показатель
Лимузин
Салерс
Герефорд
ЛЕТО
Общий белок, г %
8,28 ± 0,11
7,64 ± 0,28
8,24 ± 0,26
Кальций, мг %
10,94 ± 0,07**
10,30 ± 0,10
10,16 ± 0,07
Фосфор, мг %
7,49 ± 0,24*
5,95 ± 0,35
6,34 ± 0,31
Натрий, мг %
317,0 ± 1,29*
326,0 ± 10,0
346,8 ± 9,56
Калий, мг %
29,56 ± 0,85**
25,0 ± 0,75*
19,80 ± 0,86
Каротин, мг %
0,42 ± 0,05
0,38 ± 0,02
0,44 ± 0,01
Резервная щёлочность, мг%
55,34 ± 0,42**
59,05 ± 2,25
60,96 ± 0,92
Эритроциты, млн в 1 мм³
7,67 ± 0,61
10,89 ± 2,29
9,52 ± 1,10
Гематокрит, тыс
31,83 ± 2,53
42,65 ± 3,35
39,14 ± 3,62
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Лейкоциты, тыс в 1 мм³
Гемоглобин, г %
Лейкоформула:
Лимфоциты, тыс
Эозинофилы, тыс
Сегментоядерные, тыс

6,17 ± 0,53
11,99 ± 0,31

7,40 ± 0,10
11,50 ± 1,50

7,62 ± 0,71
12,08 ± 0,43

43,71 ± 2,26**
12,00 ± 2,98
44,29 ± 3,46*
ЗИМА
7,77 ± 0,25
9,53 ± 0,07
6,57 ± 0,05
296,7 ± 11,67
27,0 ± 1,8
0,21 ± 0,02
57,73 ± 1,34*
7,89 ± 1,65
31,53 ± 4,14
4,7 ± 0,7
13,23 ± 1,12

66,50 ± 3,50
4,0 ± 1,01
32,50 ± 3,50

68,60 ± 3,47
8,0 ± 3,29
25,0 ± 2,70

Общий белок, г %
7,67 ± 0,08**
8,26 ± 0,09
Кальций, мг %
9,13 ± 0,29
9,60 ± 0,38
Фосфор, мг %
7,37 ± 0,67
6,8 ± 0,17
Натрий, мг %
287,3 ± 2,33
306,3 ± 12,72
Калий, мг %
26,33 ± 2,03
25,33 ± 0,88
Каротин, мг %
0,19 ± 0,02
0,25 ± 0,03
Резервная щёлочность, мг%
57,8 ± 0,10***
51,7 ± 0,56
Эритроциты, млн в 1 мм³
5,13 ± 0,15
7,74 ± 2,22
Гематокрит, тыс
27,35 ± 3,98
29,23 ± 6,42
Лейкоциты, тыс в 1 мм³
4,67 ± 0,64
5,42 ± 0,61
Гемоглобин, г %
11,73 ± 0,60
11,13 ± 0,74
Лейкоформула:
Лимфоциты, тыс
67,0 ± 2,86
74,0 ± 0,58***
63,67 ± 0,33
Эозинофилы, тыс
1,67 ± 0,34
2,33 ± 0,67
5,67 ± 1,45
**
Сегментоядерные, тыс
30,36 ± 2,67
24,38 ± 0,67
32,53 ± 1,2
*
**
***
P>0,95 P>0,99 P>0,999
Физиологическое состояние животных во многом определяется морфологическим
составом крови. Установлено, что содержание лейкоцитов и гемоглобина в крови животных
всех групп как в летний, так и зимний сезоны года не выходили за пределы
физиологической нормы, отмечено лишь повышенное содержание количества эритроцитов.
Гематокрит был низким у животных породы лимузин, у остальных пород он в пределах
нормы. В зимний период наблюдается низкое содержание гематокрита у всех пород, но
лимузины его имели на 2,3 тыс. больше чем герефорды и на 4,2 тыс., чем салерсы.
Замечено, что показатели морфологического состава крови герефордов были немного
выше. При этом наблюдалась тенденция снижения величины морфологических
показателей в зимний период, что очевидно, обусловлено снижением интенсивности
обменных процессов у животных всех пород. Также установлено, что в крови салерского и
герефордского скота стало несколько меньшее содержание эритроцитов, гематокрита и
гемоглобина по сравнению с лимузинской породой, что, вероятно, связано с лучшей
приспособленностью к конкретным условиям. Очевидно, что в их организме обменные
процессы в условиях постоянного действия отрицательных факторов протекали с меньшим
напряжением. Необходимо отметить, что изменение количества эритроцитов и ряда других
показателей крови зависит также от конституционального типа животного.
В лейкоцитарной формуле выраженной количественным соотношением отдельных
групп белых кровяных телец было отмечено существенное различие у животных разных
генотипов. При этом количество эозинофилов в зимний период было ниже нормы,
остальные показатели в пределах нормы. Преимущество по этому показателю в зимний
период и ближе к норме был герефордский скот, у животных лимузинской породы
произошло снижение на 10,3 тыс., а у салерсов на 1,7 тыс. Число лимфоцитов имеет
максимальное значение у герефордов 68,6 тыс., минимальное у лимузинов 43,7 тыс., в
зимний период лидерство было у салерсов, количество лимфоцитов у них увеличилось на
7,5 тыс., у лимузинов на 24 тыс., превышая при этом нормативные показатели. Это повидимому связано с повышением защитных свойств организма, с адаптацией животных к
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условиям Западной Сибири. У герефордов число лимфоцитов снизилось на 5 тыс. По
сегментоядерным лимузины превышают норму и имеют значительное преимущество по
отношению к другим группам. В зимний период наблюдается снижение этого показателя,
кроме герефордов, у которых он повышается.
Важная биологическая роль в жизнедеятельности организма принадлежит белкам
крови. Проведённый анализ полученных данных позволяет отметить, что в зимний период
в сыворотки крови наблюдается тенденция к небольшому увеличению содержания общего
белка, кроме лимузинской породы, у которой наблюдается его снижение на 6 %.
Одним из важных показателей состояния здоровья животных и обеспеченности их
необходимыми питательными веществами является щелочной резерв крови. Щелочной
резерв находился в пределах нормы. В зимний период фиксировалось снижение этого
показателя у герефордов на 15 %, у салерсов на 2 %, а у лимузинов повысился на 4 %.
Подобные результаты получены в исследованиях следующих авторов [3, 4, 6, 8, 10].
Большое физиологическое и клиническое значение имеет уровень в крови кальция и
фосфора, которые активно участвуют в процессах роста и развития, формирования
воспроизводительной функции и продуктивности и являются главными компонентами в
построении скелета и тканей животных [5, 7].
В наших исследованиях содержание кальция и фосфора не выходило за пределы
физиологической нормы. Содержание каротина в зимний период года у всех пород было
ниже нормы, в летний период концентрация каротина в крови животных всех групп было
недостаточно. Существенных межпородных различий по этим показателям не выявлено.
Содержание натрия в крови в зимний период снижалось ниже нормы, при этом герефорды
имели более высокие показатели. Калий был чуть выше нормы во все сезоны года с
небольшим повышением в зимний период.
Морфологический и биохимический состав крови у подопытных животных в целом
не выходил за пределы физиологической нормы. Исключение составило лишь количество
гематокрита, каротина и натрия, недостаток которых ликвидирован путём дополнительного
ввода в рацион витаминных и минеральных добавок.
Окислительно-восстановительные процессы протекают на более высоком уровне у
скота породы лимузин, затем у салерсов и герефордов.
Показатели морфо-биологического состава крови позволяют судить об интенсивности
и характере обменных процессов в организме животных и об их акклиматизационной
способности.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКСТЕРЬЕРА И ПЫЖКОВЫХ КАЧЕСТВ ЛОШАДЕЙ
СПОРТИВНЫХ ПОРОД
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ФГБОУ ВО «Государственный Аграрный Университет Северного Зауралья»
Россия, г. Тюмень
Аннотация: В статье изложены проблемы современного спортивного
коневодства. Приведены результаты исследований по экстерьерным особенностям
лошадей разных групп. Экстерьерные особенности оценивались по промерам и
индексам телосложения. Было выявлено, что лошади обеих групп не имели
существенных отличий в телосложении, однако животные в возрасте от 8 лет и
старше характеризовались большей приближенностью к прыжковому типу
животных. Оценка прыжковых качеств показала общее преимущество взрослых
лошадей, и как следствие их большую работоспособность. Анализ взаимосвязи
между экстерьерными и прыжковыми качествами позволяет говорить о лучших
прыжковых качествах у лошадей с относительно легким костяком. Можно
рекомендовать проведение отбора молодых лошадей по промерам с обязательной
оценкой по особенностям телосложения и предварительной оценкой прыжковых
качеств на шпрингарте.
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Russia, Tyumen
Abstract: The article describes problems of modern sport horse breeding. The results of
studies on the conformation features of horses of different groups. Exterior characteristics were
evaluated by the measurements and indices build. It was found that the horses in both groups had
no significant differences in body type, however, the animals aged from 8 years and older were
characterized by greater closeness to the hopping type animals. Evaluation of the hopping qualities
showed a General advantage of the adult horses, and as a result of their hard work. Analysis of the
relationship between the exterior and jumping qualities lets talk about the best qualities of the
hopping horses with a relatively light bone structure. We can recommend a selection of young
horses for measurements with a required score of different physical characteristics and a
preliminary estimate of the hopping qualities on springate
Key words: measurements, indices, exterior, show jumping, eventing, springart.
В настоящее время конкуренция в конном спорте очень велика.
Конкурентоспособность спортсмена напрямую зависит от того, с какой лошадью он
работает и выступает [1].
Конкур (преодоление препятствий) - самый распространенный и популярный вид
конного спорта. В этом виде спорта всадник с лошадью должны пройти маршрут [1].
Для соревнований по преодолению препятствий подходят лошади многих пород, в
том числе даже рысистые лошади. Желательными промерами для конкурных лошадей
следует считать: высота в холке 167-169 см, длина туловища 164-167 см, обхват груди 193195 см и обхват пясти около 22 см. По данным последних исследований, для прыжковых
способностей лошади важным экстерьерным признаком является длинное, хорошо
обмускуленное подплечье, которое обеспечивает отталкивание и подъем передней части
корпуса лошади, а также достаточно длинная и с правильным наклоном бабка передней
ноги [1, 5].
Наиболее сложным из числа олимпийских видов конного спорта является троеборье.
Считается, что наилучшими для этих лошадей промерами могут быть: высота в холке 164166 см, длина туловища 161-163 см, обхват груди 187-189 см и обхват пясти около 21 см. В
экстерьере троеборных лошадей желательна большая сухость, хорошее развитие переднего
пояса конечностей, относительно легкая голова и шея[4, 5].
Вырастить хорошую спортивную лошадь очень дорогой и трудоёмкий
процесс. Поэтому желательно выбирать перспективных животных изначально, из
молодняка, чтобы дальнейшие усилия принесли свой результат. Отобрать животных
по прыжковым качествам возможно оценив их способности на шпрингартене [2].
Целью данной работы было оценить лошадей разных возрастов, находящихся
в ДЮСШ конного спорта ГАУСЗ, по экстерьерным и прыжковым качествам,
выявить критерии отбора животных для спорта.
Исследование проводилось на базе ДЮСШ конного спорта ГАУСЗ. Экстерьер
оценивался методом промеров и расчетом индексов, прыжковые качества в
соответствии с инструкцией бонитировки лошадей заводских пород [3]. В
исследовании были задействованы четырнадцать лошадей, разных пород, в возрасте
от 4 до 11 лет. Все лошади выступают или готовятся к выступлению в прыжковых
видах спорта: конкур и троеборье.
Животных разбили на две группы в соответствии с возрастом. В первой группе
лошади до 8 лет включительно (молодые лошади – 1 группа), во второй группе
лошади 9-11 лет (лошади основной группы – 2 группа).
Предварительно, перед оценкой на шпрингартене, с лошадей были сняты
промеры (высота в холке, высота в крестце, высота ноги в локте, длина туловища,
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глубина груди, обхват груди, обхват пясти).
Данные с промерами приведены в таблице 1
Таблица 1 – Промеры и индексы телосложения лошадей разных групп
Показатель
1 группа
2 группа
X±Sx
Cv,%
X±Sx
Промер, см
Высота в холке
161,3±2,1
3,8
164±1,7
Высота в крестце
160,3±1,9
3,3
161,5±1,0
Высота ноги в локте
95,1±1,4
4,1
98±1,2
Длина туловища
162,6±2,1
3,7
165,3±2,1
Глубина груди
73,8±1,1
4,1
74,5±1,2
Обхват груди
186,8±1,6
2,4
187,3±2,3
Обхват пясти
20,4±0,2
2,8
20,5±0,2
Индекс телосложения, %
Формата
100,9±0,4
1,2
100,8±0,3
Перерослости
99,4±0,3
0,7
98,5±0,4
Длинноногости
59,0±0,3
1,4
59,8±0,5
Грудной
116,0±1,9
4,6
114,3±1,5
Сбитости
115,0±1,9
4,7
113,4±1,4
Костистости
12,7±0,2
4,6
12,5±0,1

Cv,%
2,9
1,7
3,5
3,6
4,4
3,5
2,7
0,9
1,3
2,5
3,6
3,6
3,1

По данной таблице можно судить о том, что коэффициент вариации у всех
показателей невысокий, следовательно, все животные приблизительно сходны по
промерам. При сравнении промеров у животных разных групп можно отметить то, что
лошади второй группы несколько крупнее, хотя выявленные отличия относительно
невелики и как следствие недостоверны, поэтому их можно рассматривать только как
тенденцию.
В целом же в обеих группах лошади относительно высокорослые, не ниже 160 см.
Это объясняется тем, что животным более мелким, ниже 155 см довольно сложно
преодолевать высокие препятствия. А если рост лошади превышает 175 см в холке,
увеличивается нагрузка на сухожильно-связочный аппарат, что увеличивает риск
получения травмы при преодолении высоких препятствий. Так же больший рост и,
соответственно, большая длина туловища уменьшает манёвренность лошади на сложных
маршрутах в конкуре.
Незначительное отставание представителей первой группы связано с тем, что
лошади данной группы в целом моложе, и те животные, возраст которых до пяти лет,
продолжают расти и формироваться.
По таблице 1 можно судить о том, что лошади обеих группы не имеют больших
различий в показателях индексов телосложения. Но все же лошади второй группы
характеризуются большей высоконогостью, а молодые лошади слегка превосходят
основное поголовье по индексам, связанным с развитием грудной клетки – сбитости и
грудному, 116,0% и 115,0% против 114,3% и 113,4% по индексам соответственно. То есть
лошади основной группы более компактного телосложения.
В целом можно сказать, что животные старшей группы, то есть основное поголовье
лошадей более приближены по показателям индексов к прыжковому типу. Поскольку
имеют меньший объём костной массы в пропорции к общей массе тела, и при этом менее
массивны, более компактны и приближены к квадратному формату.
Изменчивость показателей индексов меньше в основной группе, это связано с тем,
что молодые лошади еще формируются, поскольку возраст некоторых из них не превышает
пяти лет.
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Прыжковые качества очень важный фактор при работе с конкурными и
троеборными лошадьми. Очень важно ещё в молодом возрасте определить способности
животных к прыжку, чтобы во время провести отбор лошадей, способных в дальнейшем
показать высокую результативность выступлений.
Конечно, лошадь со средними задатками к прыжку возможно напрыгать, но лишь
до определённого уровня. Высокий, же результат в дальнейшем способна показать лошадь,
у которой есть возможность развивать природную способность к прыжку.
Оценка по прыжковым качествам проводилась на шпрингартене с помощью
инструкции по бонитировке племенных лошадей заводских пород. На шпрингартене
оценивалась сила и техника прыжка и темперамент животного. По результатам
проводимых ранее соревнований оценивалась работоспособность лошадей.
Для оценки лошадей по прыжковым качествам на шпрингартене, необходимо,
чтобы они спокойно и уверенно заходили на препятствия. С этим не возникло
проблем, поскольку в данном хозяйстве практикуется напрыгивание молодых
лошадей на свободе и все животные знакомы с этим способом тренинга. Лошади не
проявляют беспокойства и уверенно заходят на препятствия.
Таблица 2 – Прыжковые и рабочие качества лошадей, балл
1 группа
2 группа
Показатель
X±Sx
Cv,%
X±Sx
Cv,%
Сила прыжка
7,9±1,04
34,9
9,3±1,88
53,2
Техника прыжка
7,9±0,37
12,6
8,3±0,31
9,8
Темперамент лошади
4,4±0,28
17,0
4,2±0,28
18,1
Общая оценка прыжковых
6,7±0,50
19,6
7,3±0,70
25,3
качеств
Оценка рабочих качеств на выступлениях
Работоспособность

4,8±0,91

53,02

5,5±0,85

41,1

Из данной таблицы видно, что показатель силы прыжка в среднем по 1 группе
составляет 7,9 балла, а основного поголовья 9,3 балла. Объясняется это тем, что в одной
группы лошади более молодые и в связи с недостаточной тренированностью и с целью
сохранения здоровья они не преодолевают больших высот, оценка 7,9 баллов - это
показатель высот 110-120 см, а 9,3 балла – 120-130см.
Показатель силы прыжка очень вариабелен как в первой (Cv =39,4%), так и во второй
(53,2%) группах, поскольку каждая лошадь чисто преодолевает лишь ту высоту, которая
дается ей физически. В группе молодых животных этот показатель ниже, поскольку
препятствия высотой 100-110 см способна преодолеть практически любая лошадь. У
основных лошадей коэффициент вариации высокий, так как в этой группе есть лошади,
преодолевающие препятствия высотой 140 см и выше, в то время как большинство лошадей
чисто преодолевают среднюю, до 140 см, высоту.
Отличия по оценкам за технику прыжка меньше выражены, но также лучшие
показатели у лошадей основной группы, что объясняется в первую очередь большим
прыжковым опытом представителей второй группы и как следствие лучшим качеством
прыжка. Оценки за темперамент практически не отличаются и указывают на правильную
работу с лошадьми, так как животные в хорошем темпе подходят к препятствию и после
преодоления его правильно воспринимают команды тренера.
В итоге общая оценка прыжковых качеств составила по группам 6,7 и 7,3 балла, что
можно оценивать как средний результат, характерный для хорошо развитой спортивной
лошади.
Помимо этого, необходимо отметить, что лошади основной группы имеют лучшие
рабочие качества, чем молодые животные, так как они давно и регулярно участвуют в
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соревнованиях, а также выступают в соревнованиях более высокого уровня, нежели более
молодые лошади.
Для того, чтобы можно было проводить предварительный отбор животных для
спорта, необходимо выявить возможные связи между экстерьером и прыжковыми
качествами животных (таблица 3).
Таблица 3 – Взаимосвязь промеров и прыжковых качеств лошадей разных групп (r)
Техника
Общая оценка
Промер
Сила прыжка
прыжка
прыжковых качеств
1 группа
Высота в холке
0,33
0,72*
0,46
Высота в крестце
0,28
0,66
0,40
Высота ноги в локте
0,28
0,79*
0,45
Длина туловища
0,42
0,69
0,53
Глубина груди
0,49
0,46
0,51
Обхват груди
0,37
-0,04
0,28
Обхват пясти
-0,60
-0,53
-0,63
2 группа
Высота в холке
0,66
0,21
0,66
Высота в крестце
0,67
0,09
0,65
Высота ноги в локте
0,49
-0,42
0,40
Длина туловища
0,65
0,14
0,64
Глубина груди
0,51
0,23
0,51
Обхват груди
-0,09
0,05
-0,08
Обхват пясти
-0,22
0,0001
-0,21
Примечание: * - P > 0,95.
Выявленные связи между прыжковыми качествами и промерами достаточно
своеобразны, так у молодых лошадей между высотой в холке и техникой прыжка выявлена
достоверная положительная взаимосвязь (r=0,72), то есть лошади высокого роста обладали
более техничным прыжком. Так же положительно у них коррелируют между собой
показатели техники прыжка и высоты ноги в локте (r=0,79 при P > 0,95). Большинство
показателей промеров положительно (хотя и в виде тенденции) взаимосвязаны с
прыжковыми качествами. Исключением явился промер обхват пясти, где выявленные
тенденции отрицательны, то есть животные с мощным костяком в среднем обладали
меньшими способностями к прыжкам. Это возможно объясняется тем, что излишне
«костистые» лошади не имеют достаточной «лёгкости» прыжка.
В основной группе нет ярко выраженной зависимости каких-либо промеров с
прыжковыми качествами, как это встречалось в первой группе. Но наиболее сильные
прыжки демонстрировали лошади с большими высотными промерами и длинным
туловищем, коэффициенты корреляции здесь колебались от 0,65 до 0,67.
При этом на технику прыжка, в отличие от силы прыжка, промеры оказали слабое
воздействие. То есть с возрастом и приобретением навыков техника прыжка значительно
улучшалась у лошадей, имеющих разные промеры. Большую же силу прыжка и общую
оценку прыжковых качеств имеют лошади относительно крупные.
Помимо взаимосвязи с промерами существует взаимосвязь индексов телосложения
с прыжковыми качествами, это тоже можно принимать во внимание при отборе животных
(таблица 4).
Таблица 4 – Взаимосвязь индексов телосложения и прыжковых качеств лошадей разных
групп (r)
Общая оценка
Индекс
Сила прыжка
Техника прыжка
прыжковых качеств
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1 группа
Формата
Перерослости
Длинноногости
Грудной
Сбитости
Костистости

0,27
-0,44
-0,06
-0,09
-0,16
-0,64

-0,15
-0,72*
0,35
-0,61
-0,57
-0,91**
2 группа
-0,12
-0,34
-0,84**
-0,10
-0,06
-0,19

0,17
-0,55
0,05
-0,25
-0,29
-0,76*

Формата
0,46
0,42
Перерослости
-0,60
-0,62
Длинноногости
-0,06
-0,19
Грудной
-0,61
-0,59
Сбитости
-0,73*
-0,70
Костистости
-0,81*
-0,80*
Примечание: * - P > 0,95; ** - P > 0,99.
Из таблицы 4 видно, что у лошадей обеих групп индекс формата имеет
положительную корреляцию с силой прыжка и отрицательную корреляцию с техникой
прыжка. Следовательно, удлиненный формат позволяет иметь более высокую силу прыжка,
но снижает техничность.
Индекс перерослости имеет отрицательную корреляцию со всеми показателями
прыжковых качеств лошадей, но на технику прыжка оказывает наиболее отрицательное
влияние. Следовательно, животные, у которых высота в крестце больше, чем высота в холке
не имеют перспектив в прыжковых испытаниях.
Индекс длинноногости у молодых животных практически не влиял на прыжковые
качества, а вот у животных основной группы было выявлено, что излишне длинноногие
лошади имели худшую технику прыжка.
Индексы сбитости и грудной имеют отрицательную корреляцию со всеми
показателями прыжковых качеств лошадей обеих групп. Очень высокая достоверная и
отрицательная взаимосвязь индекса костистости и техники прыжка, это в очередной раз
доказывает отрицательное влияние излишней массивности на способность лошади к
сильному, техничному прыжку.
Необходимо отметить, что показатели экстерьера взаимосвязаны с прыжковыми
качествами животных и некоторые из них можно использовать для отбора лошадей.
Так как испытания на шпрингартене – это предварительная оценка, то желательно
получить подтверждение взаимосвязи этих оценочных показателей с работоспособностью
животных на соревнованиях (таблица 5).
Таблица 5 – Взаимосвязь рабочих и прыжковых качеств лошадей (r)
1 группа
2 группа
Показатель
сила
техника
сумма
сила
техника
сумма
прыжка
прыжка
баллов
прыжка
прыжка баллов
Рабочие качества

0,81**

0,85**

0,88**

0,66

0,33

0,68

Примечание: ** - P > 0,99.
Из таблицы 5 видно, что влияние прыжковых качеств на рабочие качества молодых
животных очень велики. Поскольку в этой группе животные только начинают участвовать
в соревнованиях, то, безусловно, их способность к прыжку является решающим моментом.
В основной же группе корреляция хоть и положительная, но не такая сильная, как
в первой группе. С силой прыжка корреляция больше, поскольку уровень сложности
соревнований возрастает с увеличением высоты препятствий.
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Так же у животных 2 группы результат выступления не всегда зависит от силы и
техники прыжка, а может быть напрямую связан с физическим и психологическим
состоянием животного на момент выступления.
Исходя из полученных результатов исследования, можно рекомендовать отбирать
молодых животных изначально по промерам и индексам. Желательно отбирать лошадей
квадратного, или приближенного к нему, формата, с высотой в холке около 160 см, не
перерослых, без излишней костистости. Так же следует проводить отбор по прыжковым
качествам, рекомендуется оценивать весь молодняк, поскольку лошади с «непрыжковыми»
промерами могут показать сильный, техничный прыжок.
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ВВЕДЕНИЕ
Система возделывания любой культуры опирается на многочисленные, часто не
совпадающие по влиянию на растение, факторы. По этой причине любая система не может
иметь четко ограниченных пределов. Одновременно с этим само растениеводство
воздействует на окружающую среду: изменяет химико-биологический состав и структуру
почвы, существенно меняет ландшафтное разнообразие и растительный покров, изменяет
климат регионов. При этом, чем более интенсивнее системы земледелия применяются, тем
сильнее это воздействие.
По степени воздействия на окружающую среду наиболее глубоко затрагивает
естественные технологический метод. Следует признать, что именно такой подход дал
возможность выйти на уровень достаточного и даже избыточного производства продукции.
Так, если в 1800 году средний уровень урожайности пшеницы, в ныне наиболее развитых в
промышленном отношении странах, находится на уровне 10 ц/га, через 100 лет, т.е. в 1900
году едва превысил 15 ц/га, то в ХХ в. процесс увеличения урожайности вышел на
экспоненту. К 1950 г. урожайность пшеницы составляла уже 25 ц/га, а к концу ХХ в.
достигла 60, а в некоторых странах 100 ц/га.
Несомненно, что и в культуре огурца произошли аналогичные перемены. При этом
нет оснований для предположений, что этот процесс скоро остановится или пойдет на спад.
Достижения генетики и, в частности, генной инженерии, химии, физики, техники,
электроники дают надежную основу для интенсивных последующих темпов. В итоге 5-10%
населения обеспечивают продуктами питания не только свои регионы, но и страны, где нет
интенсивных технологий.
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Однако все более интенсивные приемы использования земли делают необходимым
уничтожение
естественных
компонентов
экосферы:
растений,
животных,
микроорганизмов, что приводит к снижению качества грунтовых и сточных вод. Помимо
этого разрушается естественная структура почвы, качество производимых продуктов
питания все более стандартизируется и снижается. В итоге прилагаются огромные усилия
и затраты на получение такой продукции, а затем дополнительные усилия для часто
безуспешных попыток восстановления природных качеств (вносятся разнообразные
добавки и наполнители или проводится ее очистка).
Практически полную противоположность представляет схема альтернативного
способа земледелия, которая ради сохранения природного баланса предлагает совершенно
отказаться от применения химических удобрений и средств защиты растений. Несмотря на
ряд запретов, благодаря современным достижениям в области биологии, способов
обработки почвы средняя урожайность доведена до значения лишь на 20-30% ниже, чем
при технологическом уровне. Нетрудно заметить. Что это превышает урожайность 1800 г.,
однако стоимость такой продукции будет более высокой.
Овощная продукция потребляется населением неравномерно по странам мира. В
южных странах на 1 человека потребляют значительно больше овощей, чем в северных.
Так, в Италии, Греции, Испании в пищу овощей используется в среднем 140-190 кг, в то
время как в Дании, Германии, Великобритании в 2 раза меньше, т.е. около 80 кг. Очевидно,
что такая тенденция связана не только с возможностями производства, сколько с
энергетическими потребностями организма человека, проживающего в более суровых
условиях. Восполнить эти потребности овощи, как известно, не способны в связи с их
низкой калорийностью.
В настоящее время в мире возделывают около 1000 видов овощных культур (круг г.,
2000), из которых в Северной Европе насчитывается около 60 видов из 16 семейств, а в
такой центрально-европейской стране, как Германия, выращивают 21 овощную культуру.
Примерно такая же ситуация с качественным набором овощной продукции и в России. Если
включить в число производителей овощной продукции частных огородников, то даже в
Сибири насчитывается более 40 видов овощных культур (Тропина Л.П., Гринберг Е.Г. и др.
1985; Гринберг Е.Г., Еременко Л.Л., Машьякова Г.К., 1976).
Среди овощей из первых мест по площади и производимой продукции занимает
огурец, потребление которого находится в пределах 12-20 кг в среднем на человека. В
сравнении с другими овощными культурами огурец дает продукцию с самой низкой
энергетической ценностью. Влаги в его плодах содержится до 97% и лишь 0,6 – белка, 0,1
– жира, 2-3 – сахаров, 0,2 – крахмала и всего 10 мг/100 г витамина С. Ценность огурца
объясняется большим количеством в его плодах каротина, тиамина, рибофлавина, биотина
и ряда органических кислот. Плоды огурца отличаются высокими вкусовыми и
диетическими качествами, имеют медицинское значение.
В Новосибирской области площади защищенного грунта в 1980-1990 гг. превышали
30 га и для огурцов, как правило, выделялось более их половины. Однако повышение цен
на тепло, погоня за более выгодными проектами и другие соображения частного характера
привели к ликвидации хорошо отлаженного механизма производства овощных культур не
только в защищенном месте, но и в открытом грунте. В результате приходится видеть на
лотках и в овощных магазинах г. Новосибирска не местную продукцию, а из теплиц г.
Барнаула, Кемерово, Томска, где найдены приемлемые экологические решения. Однако
цены, особенно в зимние месяцы, выходят за любые мыслимые пределы, и в 2008 г.
достигали 180 руб. за 1 кг, т.е. превышали любую плодовую и даже экзотическую
продукцию.
В последние годы ситуация положительно меняется в Новосибирской области, где
также создаются современные овощные комбинаты. Опыт подобных хозяйств показывает,
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что возделывание огурцов в неблагоприятных для роста и развития растений
метеорологических условиях, как правило, приводит к распространению многих видов
болезней. Для успешной борьбы с ними необходимо не только комплексное применение
профилактических и оперативных мероприятий, но и глубокое знание биологических
особенностей возбудителей болезней.
1. ОГУРЕЦ
1.1. Происхождение. История культуры
Для понимания и объяснения биологических и технологических возможностей
огурца определенное значение может иметь знание происхождения вида. Однако в
настоящее время нет единого мнения по данному вопросу. Ряд исследователей вполне
обоснованно считают, что прародиной огурца являются тропические регионы Индии и
Индокитая. Другие считают, что он происходит от произрастающего на склонах Гималаев
вида Cucumis hardwickii, который имеет несъедобные горькие плоды. Однако некоторые
авторы выражают свое мнение, что это одичавшая форма Cucumis sativus, которая
культивируется в этих местах уже более 3000 лет (Whitaker u Davis, 1962, по Круг Г., 2000).
Имеется мнение об африканском происхождении, поскольку семена огурца
обнаружены здесь в захоронениях, определенных 4000 лет от современного периода.
Распространение огурца из Египта в Грецию, Рим, Византию, а в средние века в северные
страны Европы не имеют противоположных мнений. Следует только отметить, что
завезенные в Великобританию из Индии образцы дали начало тепличным формам, как нам
известно, заметно отличающимся от форм открытого грунта. Вполне возможно, что именно
эти различия могут служить подтверждением токи зрения об африканском происхождении
мелкоплодных сортов огурца.
1.2. Оценка биологических возможностей огурца
Рассматривая географические, ботанические, морфологические и другие
особенности Cucumis sativus L, с позиций поражаемости их патогенными
микроорганизмами, можно было бы ожидать, что культивирование вида в средних и
северных широтах невозможно. Вид соединил совокупность особенностей, позволяющих
патогенам уже на самых ранних стадиях развития данного хозяина вызвать его гибель. С
другой стороны, очевиден противоположный факт, культура огурца является одной из
наиболее рентабельных, и в тепличных условиях одно растение способно дать до 15-20 кг
продукции, позволяет иметь свежую продукцию круглогодично.
Cucumis sativus является видом, который приспособлен к довольно узкому спектру
условий внешней среды. Наиболее устойчивы к длительному воздействию
неблагоприятных условий семена, которые способны в сухом виде сохраняться в течение 8
лет и более, не теряя показателей всхожести. С фитопатологической точки зрения это
весьма ценное качество, поскольку большинство патогенов, передающихся с семенами, в
течение такого времени не способно сохранить жизнеспособность. В итоге без применения
химических препаратов имеется возможность избавиться от бактериальной, в значительной
степени вирусной и грибковой инфекции.
Не известны многолетние виды посевного огурца, однако благодаря способности
стеблей давать дополнительные корни практически на любой стадии их развития в
условиях тропиков продолжительность жизни растений может затянуться не более чем на
1 год, поэтому с ботанической точки зрения односезонность огурца – понятие
относительное. Оно становится верным для культуры в более высоких широтах, т.е. в
условиях непостоянно благоприятных для роста и при интенсивном использовании с целью
получения высоких урожаев. Немалую роль в сокращении периода вегетации сыграли и
селекционные мероприятия, исходившие из необходимости получить более раннюю
продукцию в северных широтах. По видимому, в связи со способностью давать
дополнительные корни в условиях влажных тропиков, сформировался переходный вид
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лианы, каким является огурец, который еще не утратил способности самостоятельно
обеспечивать себя питательными веществами за счет поверхностно развитой корневой
системы, которая редко проникает глубже 50 см.
В суммарной биомассе явно превалирует наземная доля (побеги, плоды). По мнению
некоторых авторов, соотношение между корнем и зеленой массой варьирует в довольно
широких переделах – от 1:10 до 1:200. В условиях культуры, длины плетей по сортам
значительно колеблется, и может превышать 10 м. Благодаря усикам с хорошо выраженным
касательным эффектом, плети поднимаются наклонно или вертикально и способны
выдерживать довольно большую собственную вегетативную и репродуктивную массу.
Однако в связи с искусственным формированием и обвиванием по шпагату при
культивировании в усиках отпадает надобность. В открытом грунте огурец способен
быстро занять свободное пространство, в результате чего создаются условия микроклимата,
благоприятные для развития болезней, резко сокращается урожайность.
Листовая пластинка в молодом возрасте более округлая, чем на старых растениях,
когда формируется удлиненный верхушечный кончик. Площадь полностью развитого
листа зависит от яруса, сорта, экологических факторов и может колебаться в пределах от 710 до 30 см в диаметре. Листовые жилки хорошо развиты и чётко разделяют поверхность
на мелкие секторы. Для некоторых возбудителей болезней такая явно выраженная нервация
нижней стороны листовой пластинки служит трудно преодолимым препятствием, и
относится к группе механических факторов иммунитета.
Особенностью рода Cucumis, к которому относятся огурец, дыня, является наличие
на срезе стебля и черешка 9 сосудистых пучков, на протяжении которых отсутствуют
морфологические и биохимические препятствия, способные эффективно противостоять
распространению многих возбудителей вирусной, бактериальной и грибной природы.
Поверхность вегетативных органов огурца покрыта жесткими волосками. Волоски
молодых и старых листьев отличаются только по толщине. Длина их колеблется от 0,5 до
2,5 мм и более. Более высокую плотность волосков можно заметить лишь по краю листовой
пластинки.
С фитопатологической точки зрения большое значение имеет сильно выраженная
ломкость волосков. При наличии бактериальной, вирусной и, в некоторой степени, грибной
инфекции, поврежденные при механических воздействиях, клетки волосков становятся
воротами для проникновения инфекции. При этом на жилках нижней стороны листа
волоски, как правило, более развитые и плотнее расположены, чем между жилками. Это
также может дополнительно способствовать распространению патогенного начала,
поскольку попавшие бактерии и вирусы легче и быстрее разносятся с пластическими
веществами по сосудам.
Что касается цветков и процесса цветения, то в начальный период закладывается
эволюционно гермафродитный тип. Цветки всех родов семейства тыквенных
(Cucurbitaceae) закладываются однополые, а растения одно- или двудомные. Дальнейшее
развитие зависит от сорта и внешних условий. Большая часть образцов огурца представлена
однодомными сортами. При этом мужские цветки более многочисленны, чем женские.
Выведены также двудомные сорта, которые при благоприятных условиях формируют
только женские цветки. В высоких широтах большая длительность светового периода во
время вегетации способствует закладке мужских цветков в большом количестве. Короткий
день, недостаточное освещение и пониженные температуры способствуют формированию
женских цветков.
Возможно регулирование этих процессов с помощью химических препаратов:
этилен, этреп, гидрел, этефон способствуют увеличению количества женских форм цветка,
а нитрат серебра, гибберсиб и гиббереллин – мужских.
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Опыление партенокарпических сортов приводит к формированию нестандартной
продукции. Как способ предотвращения такой ситуации предлагается пространственная их
изоляция от сортов однодомных. Кроме того, партенокарпические сорта имеют плоды с
более низкими вкусовыми достоинствами, в них образуются пустоты при консервации.
Однако высокая скороспелость, урожайность, более высокая устойчивость к болезням
являются факторами, определяющими их предпочтительное культивирование.
Возделывание в теплицах пчелоопыляемых сортов менее рентабельно, чем
партенокарпических. Однако в связи с тем, что побеги более высокого порядка дают
больше женских завязей у двудомных сортов, а также в связи с возможностью удаления
побегов с мужскими цветками регулярная обрезка позволяет управлять процессом. При
этом повышаются затраты труда и, соответственно, себестоимость продукции.
Избыточное количество мужских и женских цветков при недостаточном
обеспечении элементами питания и слабой общей развитости растений может вызвать
подсыхание и отмирание большого количества репродуктивных органов и затененных
листьев. Это обеспечивает возможность интенсивного размножения факультативно
паразитических микроорганизмов, что крайне неблагоприятно сказывается на урожае.
Огурец, как и любое растение, стремится быстрее сформировать семенную
продукцию. Поэтому с момента закладки генеративных органов вступает в силу
закономерность обратной связи интенсивности налива плодов с увеличением массы
вегетативного аппарата (Liebig H.P., 1978). Прирост сухой массы плодов преобладает над
ростом вегетативной массы (рис.1). Не получающие достаточного количества
ассимилянтов завязи на довольно длительный промежуток времени останавливают рост, а
затем погибают, что приводит к поражению бактериальными и грибными
микроорганизмами. В данном случае условия влажности и особенно температуры,
неблагоприятные для огурца, часто находятся на оптимальном уровне по отношению к
патогенам, особенно грибной породы.
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Рис.1. Недельные приросты сухой массы различных органов огурца (листья, стебель,
корни, плоды). (Liebig, 1978)
Корни огурца при неограниченных условиях, распространяясь близко к поверхности
почвы, могут занимать площади, значительно превышающие занимаемые наземными
органами. При этом корневая система более интенсивно формируется у молодых растений,
а также в периоды до массового плодоношения и после налива половины массы плода. Во
время налива плодов при несвоевременных подкормках корневая система замедлят или
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прекращает рост, а некоторая ее часть при интенсивном наливе плодов отмирает.
Прекращение образования плодов, естественное или искусственное, способствует
отрастанию молодых корней, в результате чего их общая биомасса быстро
восстанавливается. Такие особенности взаимосвязи между оттоком пластических веществ
во время налива плодов и ростом корневой системы создают условия для специализации
и дальнейшего распространения на ослабленных и отмирающих частях факультативно
паразитической микрофлоры. Одновременно это дает возможность целенаправленно
регулировать устойчивость с целью ее повышения или поддержания на уровне,
необходимом для длительной вегетации. При этом попытки регулирования с помощью
удаления плодов в стадии корнишона и прищипка побегов не дают соответствующего
эффекта в отношении корневой системы.
В целях сбалансированного роста всех органов огурца более успешной оказывается
регулировка температурного режима. При этом положительное влияние на прирост
корневой массы оказывают умеренные пониженные температуры, поскольку в этом случае
замедляются процессы дыхания. Кроме того, пластические вещества медленнее, но
равномернее распространяются среди плодов. Однако снижение температур ниже
оптимального уровня дает отрицательный эффект, поскольку способствует поражению
огурца грибными факультативными паразитами.
Умеренно пониженными предлагается считать нижние пределы оптимального
уровня. Если считать оптимальными пределы 16…30°С, то умеренно пониженным принят
уровень 16…22°С. Температура почвы в пределах 14…16°С нежелательна, а ниже данного
уровня рост побегов практически прекращается.
Высаженные в почву, прогретую до 10…12°С, растения, испытывают «холодовую»
засуху, поскольку корневая система не обеспечивает вегетативные органы влагой. Именно
понижение температуры почвы до этих пределов способствует поражению корневой
системы растений гнилями.
Потребность в тепле меняется с возрастом: повышенную требовательность к теплу
предъявляют молодые растения, поскольку самая высокая скорость роста от всходов до
сбора первой продукции отмечается при 26…27°С (рис.2). Выращивание огурца в теплицах
способствует увеличению расходов тепловой энергии, поэтому экономически
целесообразно поддерживать температуру в пределах 22…24°С. Понижать ее к началу
сбора можно до 20…22°С. Такие температуры не снижают продуктивной способности
растений и поддерживают течение биохимических процессов, обеспечивающих высокую
степень устойчивости к возбудителям корневых гнилей.
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Рис.2. Продолжительность периода от посадки до первой уборки зеленцев.
Максимальной для роста и развития огурца считается температура 40°С. При такой
температуре и недостаточной обеспеченности влагой растение может погибнуть за 1-2 часа.
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1. Региональное сходство видовых составов возбудителей болезней огурца
Практически невозможно дать точную характеристику состава возбудителей
болезней огурца, как по отдельным регионам, так и в целом по всем странам мира. Не
исключено, что одни и те же биологические виды в отдельных случаях приводятся под
разными названиями. Возможны примеры описания вида по чисто внешней симптоматике
без глубокого изучения биологии. При этом сам факт упоминания возбудителя болезни,
безусловно, не говорит о первичности его появления в том или ином регионе по дате
описания в литературном источнике. Тем не менее, даже простое упоминание дает
возможность составить представление о географическом распространении и практической
значимости возбудителя.
В литературных источниках упоминается более 40 возбудителей болезней грибной
природы на огурце. При этом на территории России отличен ряд наименований,
отсутствующих в иностранной литературе. Такая обособленность в значительной степени
может быть объяснена особенностями природно-климатических условий.
Впервые наиболее полные сведения о составе болезней культурных растений в
нашей стране приводит А.А. Ячевский (1929), который отметил на огурцах на территории
СССР 23 вида болезней.
Более полные данные о составе болезней огурца по регионам страны приводятся в
руководствах по определению болезней культурных растений (М.К. Хохраков и др.
1966,1984; Н.М. Пидопличко, 1977), а также в обзорах болезней службы защиты растений
(Е.А. Осницкая, 1961,1964, 1967, 1969, 1971) в руководствах по отдельным группам
болезней.
По европейской части нашей страны первые описания болезней разных культур, в
том числе и огурца, приведены у М.Г. Алимбековой (1940), К.П. Алявдиной (1928). По
Восточной Сибири в пределах Иркутской области болезни культурных растений впервые
описаны М.Е. Арсеньевой и А.А. Зиминой (1959). В начале 60-х годов Э.Э. Гешеле (1961)
приводит данные по болезням полевых культур в Западной Сибири. Еще ранее (1932-1940)
списки видовых составов и описание болезней культурных растений Сибири приводит в
своем определителе Н.Н. Лавров (1932, 1940). По Западной Сибири болезни культурных
растений описаны в 50-х годах Е.В. Барановой, А.Н. Голубинцевой, О.П. Гольцмайер, Ф.С.
Сиразитдиновой (1948), позднее В.И. Кошниковичем и А.Г. Щербининым (1990, 1991).
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Полных списков болезней огурца за последние годы в Красноярском крае в
литературе нами не отмечено, в связи, с чем в 1999-2000 гг. приведены исследования по
этому вопросу (Тимошенко Н.Н., Зубаилова Г.И., 2000; Тимошенко Н.Н., 2005).
Многие виды, отмеченные в России, не встречаются в других странах.
Представляется интересной количественная оценка имеющихся различий или сходства
списков болезней огурца. В свое время для количественной оценки сходства видовых
составов компонентов флоры в геоботанике И.О. Чекановским был предложен
коэффициент общности (1913 по Грейг – Смиту П., 1967), который применялся для
сравнения двух списков:
2𝑐
𝐾=
∗ 100,
𝑎+𝑏
где a и b – числа видов на двух участках; с – число видов, общее для обоих участков.
Однако определить сходство более чем двух списочных составов одновременно с
помощью коэффициента Чекановского невозможно. В таких случаях предлагается
применять индекс биотической дисперсии Коха (Koch L.E., 1957):
𝑆(𝑛 − 1) ∗ 100
𝐾=
;
𝑆1 + 𝑆2 + 𝑆3 + ⋯ + 𝑆𝑛
где n – число сравниваемых списков; S – количество видов, общее для всех списков;
S1, S2,S3,…Sn – количество видов в каждом списке.
Попарное сравнение регионов по коэффициенту общности Чекановского показало,
что наиболее близки по составу грибных патогенов Восточная и Западная Сибирь, где
сходство достигало 86,5% (таб.1). Если сравнить эти регионы с Европейским списком, то
можно заметить, что Западная Сибирь несколько меньше отличается от него (56,1%), чем
Восточная (55,6%). Разница незначительная и вполне может быть отнесена на счет большей
пространственной удаленности региона.
Списки видов по Западной и Восточной Сибири имеют сходство с азиатским
составом на уровне 78,4 и 62,5% соответственно.
Обобщая результаты сравнения видовых составов болезней, следует отметить, что
оценка общего сходства списков, по индексу биотической дисперсии Коха дала весьма
низкий показатель (50,0%), что говорит о межрегиональных различиях, так и о
возможности их выравнивания в будущем. При этом, судя по значительной
состоятельности состава болезней по каждому списку, можно ожидать не одностороннего,
но взаимного обмена.
Таблица 1
Оценка сходства видовых составов болезней огурца по регионам, %.
Регионы
По всем видам возбудителей
Экономически значимые виды
Азия
Западная Восточная
Азия
Западная Восточная
Сибирь
Сибирь
Сибирь
Сибирь
Европа
79,4
56,1
55,6
77,5
60,4
54,1
Азия
78,4
62,5
81,3
77,4
Западная
86,5
80,0
Сибирь
Общее
50,0
52,4
Что касается состава экономически значимых видов европейского и сибирского
регионов, то их сходство находится на уровне 60,4 и 54,1%. Иными словами, количество
видов, наносящих ощутимый вред культуре огурца в Европе в 1,5-2 раза выше, чем в
Сибири.
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Обобщенный индекс биотической дисперсии Коха по экономически значимым
представителям патогенной микрофлоры огурца составил 52,4%, т.е. только немного
больше половины списочного состава зарегистрированных болезней огурца встречается во
всех регионах. Судя по количеству публикаций, пероноспороз огурца является одним из
наиболее значимых видов среди грибных болезней.
2. Распространение пероноспороза огурца
Гриб Pseudoperonosporosa cubensis (Berk. Et Curt.) Rostow, встречается в природе
только на растениях сем. Cucurbitaceae. Впервые он был обнаружен на дикорастущих
тыквенных о.Куба (Berkley Curtis, 1868), а позже на культурных растениях в Японии (1888),
Северной Америке (1889), Индонезии (1900), России (1902), в пределах Восточной Африки
(Ростовцев С.И., 1903).
Последняя четверть XX в. ознаменовалась массовым поражением посадок огурца
пероноспорозом в Алжире (Narendea D.V., Nezal T., Santiago J.C., 1978) , Японии, Индии,
Нидерландах, Италии, Кубе (Ercole Nicola, Nipoti Paola, 1985), Швейцарии (Varady C.,
Ducort V., 1985), США (Gertsson Carl – Axel, 1985), Австрии (Bedlan G., 1986; Bedlan G.,
1987), Венгрии (Szarka J., 1986; Halmagyi T., 1987; Summer D.R., Photak S.C., 1987; Sipos J.,
Sagi G., 1987), Германии (Mende J., Krumbein J., 1986; Motte J., Aurswold H., Beer M., 1988;
Weit B., Voss C., Kaak H., 1987), Греции (Jeorgopolus S.J.,1986), Швеции (Forsberg A.S.,
1986), Чехословакии (Lasser T., Manke M., 1986; Lasser T., Manke M., Frurynska J., 1988;
Secula S., 1988; Rod J.), Югославии (Jelkovir D., 1986; Brunelli A., Dawi K., Finelli F., Emiliani
J., 1989; Zacke V., 1990), Израиле (Samoucha., Cohen V., 1985), Румынии (Alexandru D., 1989;
Rod J., 1988).
В Италии пероноспороз впервые обнаружен на дыне в 1904 г. и лишь в 1975г.
появился на огурцах в северной части страны, однако эпифитотии имели нерегулярный
характер (Ercole D Nicola, 1975, 1987). Позднее, т.е. в 1984 г., когда установились
благоприятные для развития патогена условия, было отмечено массовое развитие болезни.
В России пероноспороз впервые был описан в 1903 г., ранее не только в нашей
стране, но и на всем европейском континенте не упоминался в литературе. Его впервые
идентифицировал профессор московского университета С.И. Ростовцев на листьях огурца
обыкновенного (Cucumis satereus L.). Заключение было сделано на основе материалов,
присланных ему из Тверской губернии Н.А. Кудряшовым, который подчеркивал, что в
течение 12 лет «… огурцы росли всегда плохо, листья у них покрывались какими-то
пятнами гнили» (Ростовцев С.И., 1908, 1923).
Если иметь в виду это высказывание, то в России пероноспороз появился не в 1903
г., в минимум в 1888-1890 гг. В итоге можно сделать вывод, что пероноспороз в период
1885-1890 гг. развивался в форме очередной панфитотии во всех странах, возделывающих
огурцы. Предполагается, что возбудитель пероноспороза завезен в Россию из Америки
(Еленкин А.А., 1905).
На территории бывших республик СССР пероноспороз огурца отмечен в Закавказье
(Воронихин Н.Н., 1922; Осипян Л.Л., 1967; Рагимов У.А., 1961, 1970; Тетеревникова –
Бабаян Д.А., 1959; Ульянищев В.И., 1967, 1985; Шошиашвили И.И., 1960), Средней Азии
(Гапоненко Н.И., 1972), Казахстане (Гапоненко Н.И., 1972;Казенас Л.Д., 1974; Куликова
М.Т., 1965), Украине (Дудка Н.А., и др. 1982; Новотельнова Н.С. и др. 1963, 1979; Потебня
А.А., 1915), Белоруссии (Налобова В.Л., 1986; Гринько Н.Н., 1990, 1992; Гринько Н.Н.,
Жердецкая Т.Н., 1991), Молдавии (Руденко Н.Н., Гусева Л.И., 1986), Литве (Станявичене
С.Ю., 1986, 1988, 1989).
В европейской части России пероноспороз был зарегистрирован в Московской
(Новотельнова Н.С., 1985; Ростовцев С.И., 1923), тульской (Новотельнова Н.С., 1985;
Ячевский А.А., 1904, 1917), Курской (Ячевский А.А., 1904), Тверской (Новотельнова Н.С.,
1985; Ячевский А.А., 1904), Новгородской (Новотельнова Н.С., 1985), Воронежской и
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Ивановской (Новотельнова Н.С., 1985) областях (губерниях), в Краснодарском крае (Бабич
А.А., 1977; Дудка Н.А., 1982; Новотельнова Н.С., 1985; Новотельнова Н.С., Пыстина К.А.,
Голубева О.Г., 1979) и Северо-Осетинской АСР (Осипян Л.Л., 1967), в Нижнем Поволжье
(Грушин А.А., 2003).
В отношении восточных регионов нашей страны первые сообщения о пероноспорозе
на юге Сахалина содержатся в работах японских исследователей (1930). Однако на Дальнем
Востоке пероноспороз был известен еще в начале XX в., а в дальнейшем отмечался
неоднократно (Кузнецов Н.Н., 1979, 1980, 1984; Левитин М.М., 1964, 1967;тЛоктина Г.Н.,
1970, 1971; Поляков Н.Я., 1964, 1967; Ячевский А.А., 1904, 1910, 1917; Фабер В.В., 1979).
На возможность появления пероноспороза в Сибири указывал профессор Н.А.
Наумов еще в 1931 г. В Томском округе возбудителя болезни обнаружил и описал Н.И.
Лавров (1932).
Позже в 1980 году о пероноспорозе приводит сведения Л.С. Миловидова (1980). В
1983-1984 гг. пероноспороз был обнаружен в Новосибирской области, в 1985-1986 гг. в
Красноярском крае. В настоящее время пероноспороз отмечается во многих областях
Западной и Восточной Сибири, как в защищенном, так и в открытом грунте (Кошникович
В.И., 1985, 1988; Кошникович В.И., Щербинин А.Г., 1989, 1991; Тимошенко Н.Н., 2000).
3. Вредоносность возбудителя пероноспороза
Вредоносность возбудителя пероноспороза огурца зависит от ряда факторов:
восприимчивость сорта. Продолжительность периода от посева до массового развития
болезни, агрометеорологических условий роста и развития культуры и др. В связи с этим
уровень вредоносности заболевания проявляется в широком интервале. Полная гибель
растений может отмечается при возделывании восприимчивых сортов в эпифитотийные
годы. При возделывании устойчивых сортов и депрессивном развитии заболевания
возможно получение товарной продукции.
Большие потери урожая отмечены уже первыми авторами идентифицировавшими
систематическое положение возбудителя пероноспороза огурца (Ростовцев С.И., 1908,
1923;т Еленкин А.А., 1905). Панфитотия разразилась в последней четверти XX в.. Так,
отмеченный в 1979 г., в Испании (провинция Валенсия) пероноспороз характеризуется
Olmos Jeres Antonio (1979), как новое и чрезвычайно вредоносное для этой страны
заболевание, распространенное как в открытом грунте, так и в теплицах.
Szarka Janos (1986) отмечал гибель огурцов, вызываемую грибом P.cubensis, в
Венгрии, где в 1985 г. было отмечено его эпифитотическое развитие. Одной из причин
массового распространения заболевания автор считает неумение своевременно
распознавать возбудителя. В связи с этим им описаны симптомы поражения растений,
вызываемые грибом P.cubensis, и отличие этого патогена от Phytophthora infestans и
Peronospora destructans. В этой стране потери урожая в отдельные годы достигают 100%
(Halmagyi T., 1987; Sagi G., Sipos J., 1987; Szarka J., 1986; Weit B., Neuhaus W., 1990). Потери
на уровне 80-90% отмечены в Чехословакии и ГДР (Rod J., 1988).
Эпифитотия в Польше в 1985 г. полностью уничтожила огурцы как в открытом, так
и в защищенном грунте. Потери урожая в этой стране достигали35,6-97% (Rondamanski W.,
1988), на юго-востоке и в центральных районах страны – в пределах от 20-50 до 100%
(Rondomanski W., 1989).
Отмечалась гибель культуры в теплицах Румынии (Costache M., 1978, 1983).
В Финляндии в этот период также отмечалась высокая вредоносность пероноспороза
как в пленочных, так и в стеклянных теплицах. Как правило, через одну-две недели после
появления пероноспороза растения погибали. При этом общие потери урожая достигали 35 кг/м2 во Франции (Thomas C.E., Jnaba T., Cohen V., 1987; Gilles P., 1988, 1990) и Швеции
(Forsberg A.S., 1986). В Швейцарии максимальное снижение урожая отмечалось в годы
эпифитотий в Юго-восточной части (Varady C., Ducrot V., 1985). В Австрии недобор урожая
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составлял в открытом грунте 45-50%, в защищенном – 80%, а в отдельные годы – 100%
(Bedlan G., 1986, 1987, 1988) на общую сумму 50 млн. шиллингов. В ГДР в результате
быстрого уничтожения ассимиляционного аппарата огурцов из-за поражения их
пероноспорозом потери урожая достигали 80-90% (Motte J., Aurswold H., Beer M., 1988).
Судя по утверждению Юриной О.В., на Кубе пероноспороз является одним из
наиболее злостных заболеваний (Юрина О.В., Аникина И.И., Юрина Т.П., 1990; Юрина
О.В., 1966).
В эпифитотийный 1989 г. во всех областях Белоруссии потери урожая от
пероноспороза составили от 50 до 100% в зависимости от культивируемого сорта. В 1990 г.
наблюдалось умеренное развитие болезни, когда потери снизились до 50% (Гринько Н.Н.,
1992; Гринько Н.Н., Жердецкая Т.Н., 1991).
В Литве по ущербу, нанесенному хозяйствам, пероноспорозом тыквенных культур
был поставлен на третье место после фитофтороза картофеля и склероспороза ржи
(Станявичене С.Ю., 1986, 1988, 1989). Потери урожая составили 60-80% в Молдавии
(Южное Приднестровье) (Руденко Н.М., Гусева Л.И., 1986).
Полностью погиб урожай в Кемеровской области (обзор 1988). Отмечена гибель
культуры до начала сбора урожая в открытом и защищенном грунте в Новосибирской
области (Кошникович В.И., Щербинин А.Г., 1991).
По данным различных авторов при раннем и сильном развитии пероноспороза
потери урожая достигают 80-100%.
Отмечается, что на восприимчивых сортах увеличение болезни на 1% снижает
урожайность на 3-4 ц/га. При поражении 50% листовой поверхности урожай снижается до
40% (Гринько Н.Н., Жердецкая Т.Н., 1991; Магутов С.В., 1982; Витченко ЭФ., Мелешкина
Т.Н.. 1991; Гришечкина Л.Д., 1988; Станявичене С.Ю., 1986, 1988; Руденко Н.М., Гусева
Л.И., 1986; Varady С., Ducrot V., 1985; Bedlan G., 1986, 1987, 1988; Halmagyi T., 1987;
Rondomanski W., 1988; Motte J., 1988).
Потери зависят от стадии развития растений, в которой они поражаются
заболеванием: чем раньше это происходит, тем выше потери. Так, появление первичных
очагов в начале цветения в сибирских условиях приводит чаще всего к гибели посевов на
больших площадях до начала первых сборов продукции. Листья сильно пораженных
растений буреют и засыхают, сохраняются одни черешки. Потеря листьев задерживает
завязывание и развитие плодов, а успевшие сформироваться до потребительских размеров,
плоды безвкусны, слабо окрашены.
В годы эпифитотий урожайность огурца снижается вдвое с 7-8 до 3-4 т/га, а
урожайность семян с 96 до 47 кг/га (Степаков К.М., 1958; Гринько Н.Н., Жердецкая Т.Н.,
1991; Могутов В.С., 1982). Этому способствуют метеорологические условия, орошение
полей путем дождевания, выращивание восприимчивых сортов (Витченко Э.Ф.,
Мелешкина Т.Н., 1991; Гришечкина Л.Д., 1988).
Охватывая значительные площади, болезнь способна вызвать массовую гибель
растений за 8-10 дней, и проявляется в поражении листьев, быстром их засыхании,
опадании завязи, пожелтении и увядании плодов (Жуклис Л.П., Генис Р.П., 1986;
Жердецкая Т.Н., 1986, 1990; Локтина Г.И., 1970; Налобова В.Л., 1986; Мосиевская Л.М.,
Куликова М.Т., 1977; Ореховская М.В., 1987; Ореховская М.В., Корганова Н.И., 1989;
Фабер В.В., 1979; Суханбердина Э.Х., 1987; Элбакян М.А., 1967).
В первые же годы появления в Сибири пероноспороз заявил себя, как наиболее
вредоносное заболевание огурца при любых способах возделывания культуры
(Кошникович В.И., 1985, 1988, 1989; Кошникович В.И., Щербинин А.Г., 1991). В этом
регионе за период массового развития болезни (1985-1990 гг.) урожайность огурца
снизилась с 7-9 до 3-4 т/га, а в отдельных регионах до 2,6 (Красноярский край) и 0,05-0,23
т/га. При этом хозяйства на больших площадях собирали только первый урожай самых
199

Эпоха науки № 8 – декабрь 2016 г.
Сельскохозяйственные науки

скороспелых сортов. Более поздние сорта не успевали сформировать товарную продукцию
в течение ряда лет, начиная с 1983 г.
Значительно раньше сибирского региона высокая вредоносность пероноспороза
была отмечена на Сахалине и Дальнем Востоке (Кузнецов Н.Н.. 1979, 1980, 1984; Кузнецова
Н.Н., Савочкина А.Я., 1979). В эпифитотийные годы, так же как и в Западной Сибири,
огурцы здесь полностью погибали за 8-10 дней, а в теплицах на Сахалине – за 4-5 дней.
По уровню паразитических способностей P.сubensis стоит ближе к мучнисторосяным и ржавчинным грибам, чем к систематически близкому виду Phytophthora inxestans
D.B. Для заражения здоровой ткани огурца возбудителю пероноспороза требуется более
короткий промежуток времени, чем для фитофторы. По этой причине в условиях Западной
и Восточной Сибири вредность данного заболевания значительно выше. Чем средняя
многолетняя вредность фитофторы. Так, в 1989 г. в красноярском крае фитофтора не
появлялась вообще, в то время как пероноспороз огурца имел эпифитотийное развитие,
особенно в юго-западной части, где потери превышали 50%.
Одновременно с этим пероноспороз появляется на молодых растениях и в более
ранние периоды их вегетации, чем фитофтора картофеля.
Тем не менее, это заболевание может не проявляться в благоприятные для его
развития периоды. О спорадичности патогена говорит тот факт, что за период 1983-1998 гг.
отмечены как эпифитотии, так и депрессии. Отмеченная в 1983 г. вспышка пероноспороза
продолжалась в течение 8-10 лет и наносила огромный вред овощеводческим хозяйствам.
Затем болезнь, независимо от агрохимических мероприятий, резко перешла в депрессивное
состояние вплоть до полного отсутствия.
Систематизируя данные. Приведенные в литературных источниках по вредности
пероноспороза, можно свести их к форме, представленной в таблице 2.
Если в 1980 году патоген присутствовал в 77 странах мира (Palty J., Cohen V., 1980),
то после эпифитотии 1984-1985 гг. ареол его значительно расширился.
В связи с высокой вредностью данное заболевание быстро обратило на себя
пристальное внимание исследователей, занявшихся изучением механизмов его вредности,
биологических особенностей и разработкой мер борьбы.
Убыток, причиняемый заболеванием, непосредственно связан с длиной периода
между посадкой растений и началом заболевания. Проявление заболевания в фазу
семядолей и 1-2 настоящих листьев встречается редко. Гибнут в основном средне- и
сильновосприимчивые сорта. При более позднем появлении заболевания потери
значительно ниже (Rondomanski W., Zurek B., Sekula S., 1988).
Таблица 2. Распространение пероноспороза по континентам и регионам с
проявлением в эпифитотийной форме
Страна, регион
Год
Литературный источник
эпифитотии
Куба,
Япония, 1868,
1888, Наумов Н.А., 1931, 1934
Флорида, США
1889
Россия
1903-1923
Ростовцев С.И., 1903, 1908, 1923
(Европейская
Еленкин А.А., 1905
часть)
Алжир
1978
Naredea D.V., Nezzal J.E., 1978
Дальний Восток
1978
Кузнецов Н.Н., 1979, 1980, 1984
Левитин М.М., 1964, а, б, 1967
Локтина Г.И., 1970, 1971
Испания
1979
Olmos Jeres Antonio, 1979
Куба
1982
Пивоваров В.Ф. Куделич В.С., 1985
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Западная Сибирь
Швейцария
Австрия
Венгрия
Восточная Сибирь
Литва

1983
1985
1985-1988
1985
1985
1985

Польша
Болгария
Молдавия
Белоруссия
Финляндия
Германия

1985
1985
1986
1986
1987
1987

Кошникович В.И., Щербинин А.Г., 1988, 1991
Varady C., Ducrot V., 1985
Bedlan J., 1986, 1987, 1988, 1988а
Halmagyi T., 1987
Тимошенко Н.Н.
Станявичене С.Ю., 1986, 1988
Жуклис Л.П., Генис Р.П., 1986
Rondomaski, 1988
Ангелов Д., 1985
Руденко Н.М., 1986
Жердецкая Т.Н., 1986
Thomas C.E., 1987
Motte J., 1988
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ОЦЕНКА ЖИВОТНЫХ ПОРОДЫ ОБРАК ПО ПРОДУКТИВНЫМ И
ПЛЕМЕННЫМ КАЧЕСТВАМ
Фоминцев Константин Александрович
аспирант кафедры технологии производства и переработки продукции животноводства
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Россия, г. Тюмень
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Аннотация: Представлена характеристика основных хозяйственно-полезных
признаков животных породы обрак в условиях юга Тюменской области. Проанализирована
динамика роста молодняка в зависимости от возраста коров. Так телята, полученные от
коров более старшего возраста и большей живой массой отличались высокой энергией
роста во все возрастные периоды. Анализ сезонов рождения показал, что бычки зимнего
отёла находятся на пастбище 7 месяцев, что составляет 38,9 % от общей
продолжительности выращивания, весеннего – 10 месяцев (55,6 %), летнего – 9 месяцев (50
%) и осеннего 6 месяцев (33,3%). Наиболее рентабельно производство говядины от бычков
зимнего и весеннего сезона рождения – 15,1 и 14,9 % соответственно, менее рентабельно
выращивание бычков летних и весенних сезонов рождения – 6,2 и 7,1 соответственно.
Ключевые слова: Мясной скот, порода обрак, экстерьер, воспроизводительные
особенности, живая масса, интенсивность роста, сезон отёла.
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Abstract: The characteristics of the main economic-useful signs of animals Aubrac breed
in the conditions of the south of the Tyumen region. Analyzed the dynamics of the growth of
young animals, depending on the age of the cows. For calves, obtained from cows older and more
body weight differed high energy growth in all age periods. Analysis of season of birth showed
that cigarette butts are the winter calving on pasture 7 months, accounting for 38.9% of the total
duration of cultivation of spring - 10 months (55.6%) year - 9 months (50%) and a fall of 6 months
( 33.3%). The most cost-effective production of beef calves from the winter and spring season of
birth - 15.1 and 14.9%, respectively, less profitable growing steers summer and spring seasons of
birth - 6.2 and 7.1 respectively.
Key words: Beef cattle, Aubrac breed, exterior, reproductive features, live weight, growth
rate, calving season.
Одна из ключевых проблем сельского хозяйства на современном этапе является
повышение эффективности производства продуктов питания с целью более полного
удовлетворения населения и обеспечения продовольственной независимости страны.
Особенно остро стоит вопрос производства мяса, и в первую очередь, - говядины. На
современном этапе научно обоснованная стратегия увеличения производства говядины
предусматривает два направления развития скотоводства – максимальное использование
генетического потенциала мясной продуктивности имеющегося поголовья молодняка, а
также всемерное развитие специализированного мясного скотоводства, способного
производить большое количество высококачественного мяса [1, 4, 6].
Мясное скотоводство является ресурсосберегающей отраслью животноводства. В
настоящее время при развитии отрасли мясное скотоводство в Тюменской области порода
обрак стала занимать значительную численность [3].
Цель исследований
Характеристика основных хозяйственно-полезных признаков коров породы обрак.
Исследования были проведены в племенном репродукторе мясного скота ООО
«Слобода» Исетского района Тюменской области. Объектом исследования являлся
чистопородный скот мясной породы обрак.
Исследования проводились на всём маточном поголовье коров в зависимости от
возраста отёла. Для изучения роста и развития молодняка было отобрано по 15 голов от
животных каждого отёла одного сезона рождения. Условия кормления и содержания были
схожие.
Результаты исследования
При комплексной оценке коров было выявлено, что из 342 коров 28,2 % имеют
высший бонитировочный класс элита-рекорд, 43,4 % - элита и 24,1 % I класс. По возрасту,
животные распределены следующим образом коровы после первого отёла – 37,4 %, после
второго 29,1 % и после третьего и более отёлов 33,4 %.
Для более полного изучения особенностей экстерьера и характеристики роста и
развития животных был проанализирован линейный рост, на основании которого
рассчитаны индексы телосложения (табл. 1).
Таблица 1 – Индексы телосложения коров X±Sx, % (n=10)
Возраст
Индекс
первый отел
второй отёл
третий отёл
Длинноногости
47,1 ± 0,9
47,2 ± 0,8
47,3 ± 0,8
Растянутости
119,6 ± 1,5
122,9 ± 0,8
117,5 ± 1,82
Массивности
151,1 ± 1,4
155,6 ± 1,4
149,7 ± 1,5
Сбитости
126,4 ± 1,6
126,6 ± 1,1
127,4 ± 1,5
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Широтный
83,6 ± 1,1
81,4 ± 0,6
85,1 ± 0,8
Грудной
60,1 ± 1,7
61,2 ± 1,5
63,9 ± 1,6
Тазогрудной
85,8 ± 1,8
87,1 ± 1,9
87,5 ± 1,8
Широкотелости
21,0 ± 0,4
20,8 ± 0,3
22,5 ± 0,3**
Примечание: здесь и далее, где *Р>0,95; **Р>0,99; ***Р>0,999 в сравнении к коровам
первого отёла
С возрастом произошло не значительное увеличение таких индексов как широтный,
грудной, тазогрудной и широкотелости. Практически не изменился индекс длинноногости
и сбитости. Индексы телосложения как растянутости и массивности у коров третьего отёла
имеют тенденцию к снижению, по отношению к молодым коровам.
Сравнивая индексы телосложения данной породы с индексами других мясных
пород в частности с шортгонрской [8] можно отметить, что коровы породы обрак наиболее
длинноноги, у шортгорнской породы индекс длинноногости составляет – 42,2 %; разница с
обраками на 5 %, по индексу сбитости уступает на 6 %, также порода обрак уступает
шортгорнской породе по индексам грудной и тазогрудной.
В целом сопоставляя индексы телосложения коров породы обрак с другими
породами разного направления продуктивности, можно отметить, что обраки имеют
сходство с комбинированным мясо-молочным скотом [9].
Рентабельность и высокая товарность мясного скотоводства в значительной степени
зависят от своевременной случки всего маточного поголовья, предназначенного для
воспроизводства, от успешного проведения отёлов и сохранности молодняка. Главная
задача при организации воспроизводства стада – ежегодное получение от каждой коровы
жизнеспособного телёнка [7, 10].
Воспроизводительные способности коров разного возраста представлены в таблице
2.
Таблица 2 – Воспроизводительные особенности коров X±Sx (n=70)
Возраст
Показатель
первый отел
второй отёл
третий отёл
Продолжительность сервис273,7 ± 32,30
116,1 ± 17,44*** 71,3 ± 14,22***
периода, дн.
Продолжительность
557,1 ± 32,58
398,6 ± 17,39*** 355,4 ± 14,26***
межотельного периода, дн.
Сухостойный период, дн.
374,2 ± 32,52
215,6 ± 17,36*** 156,4 ± 16,43***
Сохранность, %
97,1
97,8
98,2
Живая масса, кг
526,7 ± 13,40
590,1 ± 7,96***
620,8 ± 7,73***
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что продолжительность
межотельного пероида у коров разных возрастов имеет существенные различия. Так
межотельный период у коров первого отёла в среднем составил 1,5 года при годовом ритме
у коров второго и третьего отёла. Коровы после первого отёла очень сложно и
продолжительно приходили в охоту, вследствии этого сервис период у них составил 273,7
дней, у коров после второго отёла этот показатель составлял 116,1 день, при минимальном
значении у коров после третьего отёла 71,3 дня. Кроме того, у них после первого отёла были
выявлены различные гинекологические заболевания. Сухостойный период у коров
первотёлок также имел более высокий показатель. Сохранность молодняка у коров имела
значения в пределах 97 – 98 %. Живая масса коров разных возрастов также имеет
существенные различия.
При анализе материнских качеств, было отмечено, что у отдельных коров
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первотёлок материнские качества совсем не проявлялись [2].
Наиболее важным показателем, характеризующим рост животного, является живая
масса. Результаты исследования свидетельствуют, что при одинаковых условиях
кормления и содержания в период выращивания живая масса молодняка полученного от
разновозрастных коров имеет определенные различия (табл. 3).
Таблица 3 – Живая масса бычков в зависимости от возраста коров X±Sx, кг (n=15)
Возраст
Показатель
первый отел
второй отёл
третий отёл
Живая масса при рождении
27,6 ± 0,44
28,7± 0,48
29,3 ± 0,37
Стандарт 1 класса
25,5
26,5
28
Разница к стандарту
+ 2,1
+ 2,2
+ 1,3
Живая масса в 6 месяцев
164,3 ± 4,36
188,4 ± 5,21**
194,0 ± 5,18***
Стандарт 1 класса
162
171
180
Разница к стандарту
+ 2,3
+ 17,4
+ 14
Живая масса в 12 месяцев
287,5 ± 9,76
308,1 ± 7,84
328,7 ± 8,25**
Стандарт 1 класса
283,5
299,5
315
Разница к стандарту
+4
+ 8,6
+ 13,7
Живая масса в 18 месяцев
423,5 ± 17,22
441,4 ± 20,32
462,5 ± 18,16
Стандарт 1 класса
405
427,5
450
Разница к стандарту
+ 18,5
+ 13,9
+ 12,5
Живая масса бычков при рождении в среднем составляет около 28,5 кг, что вполне
соответствует показателю породы и существенной разницы между коровами разных
возрастов не имеет. В 6-ти месячном возрасте бычки полученные от полновозрастных коров
по своей живой массе превышали бычков полученных от коров после первого отёла на 29,7
кг или на 18,1 % (P>0,999), а бычки полученные от коров второго отёла по живой массе
превышали бычков полученных от коров первого отёла на 24, 1 кг или 14,7 % (P>0,99). В
годовалом возрасте бычки полученные от коров третьего отёла имеют превосходство по
живой массе над коровами первого отёла на 41,2 кг или 14,3 % (P>0,999).
В конце периода выращивания тенденция превосходства живой массы бычков
третьего отёла также сохраняется и составляет 15 кг ко второму отёлу и 39 кг к коровам
первого отёла. Живая масса во все возрастные периоды была выше требований стандарта 1
класса.
Более наглядное представление о росте и развитии молодняка дают показатели
среднесуточного прироста (табл. 4).
Таблица 4 – Среднесуточный прирост бычков X±Sx, г (n=15)
Возраст
Возрастной период,
мес.
первый отел
второй отёл
третий отёл
0–6
759,4 ± 15,82
887,2 ± 13,56***
915,0 ± 15,39***
6 – 12
684,4 ± 30,27
665,0 ± 33,98
748,3 ± 32,31
12 – 18
755,6 ± 38,23
740,6 ± 36,22
743,4± 36,73
0 – 18
733,1 ± 27,71
764,2 ± 25,08
802,2 ± 29,14
Анализ среднесуточных приростов показал, что в молочный период до 6-месячного
возраста все подопытные животные показывали достаточно высокие среднесуточные
приросты. При этом у бычков полученных от коров третьего и второго отёлов
интенсивность роста была выше на 155,6 г и 127,8 г (P>0,999). В дальнейшие возрастные
периоды скорость роста была немного ниже. В целом за весь период выращивания
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среднесуточный прирост у бычков третьего отёла составил 802,2 г, бычки второго отёла
при этом им немного уступали в пределах 5 % и бычки первого отёла на 9,4 %.
Влияние сезона рождения на динамику живой массы молодняка можно
проанализировать в таблице 5
Таблица 5 – Динамика живой массы бычков в разные сезоны рождения (X ± Sx), кг
Сезон рождения
Возраст, мес.
зима
весна
лето
осень
При рождении
29,7 ± 0,18
27,1 ± 0,79**
29,5 ± 0,37
25,2 ± 0,33***
6
208,7 ± 1 1,09
204,0 ± 5,82
156,8 ± 18,7*
187,1 ± 4,65
8
259,7 ± 8,66
249,8 ±7,61
232,1 ± 6,82*
234,8 ± 5,79*
12
372,8 ± 4,87
322,2 ±7,95***
316,2 ± 29,65
345,5 ± 8,04**
18
481,9 ± 11,68
456,1 ± 12,26
401,6 ± 17,24*** 432,4 ± 10,34**
Анализируя данную таблицу показателей живой массы, можно сказать, что телята,
зимнего сезона рождения, по величине живой массы значительно превышают аналогов,
родившихся в весенние, летние и осенние месяцы (Р>0,99). При рождении бычки зимнего
сезона рождения имели живую массу в среднем 29 кг. К отъемному возрасту 8 месяцев
живая масса бычков зимнего отёла составила 260 кг, тогда как бычки, родившиеся в
весенние месяцы, уступали им по этому показателю на 10 кг, летние и осенние на 27,6 и
24,9 кг соответственно (Р>0,99). В конце периода выращивания динамика превосходства
бычков зимнего отёла над своими аналогами стала составлять к весеннему отелу – 25,8 кг,
к летнему – 80,3 кг (Р>0,999) и к осеннему 49,5 кг (Р>0,99).
Отсюда следует, что наиболее оптимальные сроки отёла зима – весна. Лето является
не самым лучшим сезоном отела; пастбищное содержание, гнус, выгоревшая трава [5].
В мясном скотоводстве в качестве основного селекционного показателя принято
считать живую массу. У мясных животных количество продукции связана с массой тела.
Тяжеловесность, массивность – важнейшие показатели мясной продуктивности. Трудность
отбора по этому показателю заключается в том, что мясная продуктивность включает
целый ряд признаков и свойств, характеризующих ее качественную и количественную
сторону.
Для определения влияния живой массы коров первого отёла на рост и развитие телят
нами была проведена разбивка коров на три группы в зависимости от их живой массы.
Данные представлены в таблице 6.
Таблица 6 – Влияние живой массы коров на рост и развитие бычков X±Sx, кг
Живая масса
Показатель
до 500 кг
501 – 550 кг
551 кг и выше
Живая масса при рождении, кг
27,3 ± 0,12
27,5 ± 0,18
28,1 ± 0,26**
Живая масса в 6 месяцев, кг
156,8 ± 3,43
163,7 ± 4,15
176,4 ± 3,78**
Живая масса в 18 месяцев, кг
416,8 ± 7,13
424,5 ± 7,42
448,2 ± 8,04**
Полученные данные позволяют сделать вывод, что живая масса коров оказывает
существенное влияние на живую массу при рождении и в последующие возрастные
периоды. Так коровы с живой массой более 550 кг имели преимущество по отношению к
коровам с живой массой до 500 кг. У крупных коров рождались телята с живой массой 28,1
кг при рождении, у их аналогов телята были мельче на 0,8 кг. В конце молочного периода
живая масса бычков полученных от крупных коров была больше на 19,6 кг, и в конце
периода выращивания телята полученные от крупных коров имели преимущество по живой
массе в пределах 31,4 кг (P>0,99).
Заключение
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Возраст коров оказывает своё влияние на динамика роста и развития молодняка. Так
телята, полученные от коров более старшего возраста и большей живой массой отличались
высокой энергией роста во все возрастные периоды. Более высокая энергия роста бычков,
полученных от крупных коров позволила получить дополнительный абсолютный прирост
на 30,6 кг, что в конечном итоге отразилась на себестоимости выращивания, которая была
ниже у бычков полученных от более крупных коров.
Анализ сезонов рождения показал, что бычки зимнего отёла находятся на пастбище
7 месяцев, что составляет 38,9 % от общей продолжительности выращивания, весеннего –
10 месяцев (55,6 %), летнего – 9 месяцев (50 %) и осеннего 6 месяцев (33,3%). Наиболее
рентабельно производство говядины от бычков зимнего и весеннего сезона рождения – 15,1
и 14,9 % соответственно, менее рентабельно выращивание бычков летних и весенних
сезонов рождения – 6,2 и 7,1 соответственно. Организация зимних отёлов в хозяйстве
позволит получить дополнительную прибыль в сравнении с летними отёлами до 2600,8
рублей, а весенних отёлов – 2345,9 рублей в расчёте на 1 голову (при реализации молодняка
с живой массой не менее 450 кг в возрасте 18 месяцев).
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Abstract: Architecture and culture are tightly related to each other. In a sense, architecture
is the carrier of culture. In recent years, marked by increasing globalization, the issue of preserving
cultural heritage along with expressing cultural identity in contemporary architecture has become
essential.
Key words: cultural identity, heritage, architectural vocabulary.
The beginning of the twenty first century is marked by increasing globalisation and the
affirmation of a singular identity that is in constant tension with traditional local identities. This
trend has followed the spread of the international style during the second half of the twentieth
century and has intensified as a result of the spread of globalisation as a dominating world view
from the end of that century.
With the advent of modern equipments, machinery and following similar standards of
construction, metropolitan reveal a great deal of similarities in the architecture of buildings. This
is primarily due to increase in land price where builders find it more economical to erect a building
then to construct one unit housing scheme. Another reason is to provide inhabitants with similar
life style. Moreover, governments are adopting similar planning and construction footprints to
ensure all housing schemes, multipurpose complex, offices and so on are developed on modern
layout to save the environment from pollution, protect natives from furies of mother and so on.
However, these modern practices come up with their own challenges which can be rated
good or bad for cities. Laudable arguments are that tourist feels homely, and people have same
services and life style. On the other hand, these advancements are damaging the cultural heritage
and iconic features of a city which stands out in the world and are taking away its pride and
inimitability.
Architectural national identity of the peoples reflects characteristics and benefits falling
under the influence of changes in world. Some characteristics gradually disappear under the
influence of the West, causing chaos and confusion in the modern development. Modern
architecture lacks the clear direction and goals of the society, as the architecture is the best means
to transmit the state of society, but society is now more concerned about the material governmental
things and it also introduces chaos into the architecture.
This article is based on the observation that in recent years the issue of cultural identity in
contemporary architecture has become essential to creating uniqueness and local identity in a
competitive environment on a global level. The biggest problem now is that architecture today is
no longer a reflection of the uniqueness of the environment, because the trend toward urbanization
leads to conflict in maintaining the minimum characteristics of the environment and the city,
changes associated with rapid changes in the environment. The city’s infrastructure has severely
damaged and systematically distorted the heritage, and this is reflected in the nature of society.
People become lost between loyalty to the heritage and transient fingerprints of modernity. As a
result of technological and informational development in the beginning of the twentieth century
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model architecture began to spread across the world and to obscure the individual features of cities
in different countries, violating the privacy features and national identity in architecture. Western
influence in the architecture led to a strong decline of the tradition and of human nature, turning
the modern city into a set of mere geometrical blocks. Arrays of high-rise buildings and wide
streets dominated architectural taste, washing away the features of values of the local people. The
West has invaded our thinking and approaches to solving architectural problems. The result is
confusion in the architecture and perhaps the most important reasons of this process are the loss
of privacy and the continuity of the national heritage. There is a need to discuss a new political
identity and privacy in architecture.
Architecture is a connection with the past. However, our concern is not for relics but for
the revitalization of historic buildings, repurposing them for a new generation. Architecture can
communicate memory, but it can also communicate values and a sense of place. Industrialised and
developing countries have started to re-examine their traditions in a search for their own values
and principles. Delanty and Jones [1] observed that in Europe ‘architecture has become an
important discourse for new expression of post-national identity in general and in particular for
the emergence of a “spatial” European identity. No longer tied to the state to the same degree as
in the period of nation-building, architecture has become a significant cultural expression of postnational identities within and beyond nation-state’ [1]. This process has had an impact on the
production of contemporary architecture and eventually triggered an intense discussion about how
local identity should be created other than by copying fragments from the past.
The question of whether architecture should express a cultural identity is being investigated
by many researchers in many parts of the world. Gospondini argues that ‘in the process of
economic and cultural globalisation, European integration and the blur of national identities in
Europe, place-identity emerges as a central concern of both scholars and other people’ [2]. In
Singapore, architects vigorously adopted transformed and integrated traditions to reflect
contemporary realities such as fast-evolving cultures, values and lifestyles. The notion of
contemporary vernacular was developed. This can be defined as a conscious commitment to
uncover a particular tradition’s unique responses to spatial arrangements, place and climate and
thereafter exteriorise these established and symbolic identities into creative forms.
Architecture can be best defined as the art and science of integrating the physical
environment within a socio space-time organization. It can also be seen as a gesture and its
insertion within any context should be aesthetically relevant. This argument raises the question of
morality of architecture: that is considering architectural heritage in modern designs. Heritage sites
are considered as our tangible and intangible identity and collective memory. It is sustained by
remembering and what is remembered and what is remembered is defined by the assumed identity.
Innovation and traditions in architecture is a dialogue with the architectural legacy of the
past, its vitality and potential scrap, a dialogue that takes into account past and harmoniously
combines it with real.
Architectural heritage is important and worth preserving because it is the storehouse of
memories, a link with the past, and because of its universal aesthetic and historic value. Memory
is a dynamic process of using the past to define and redefine who we are, what we believe, what
we like and dislike, and the values we hold dear. Therefore, the loss of heritage as storehouse of
memories will lead to a loss of memory and then a loss of identity.
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Abstract: The article presents an overview of environmental problems in Canada and the
ways they are dealt with on individual and governmental level.
Key words: environmental issues, awareness, protection.
As environmental concerns, such as air and water pollution and resource depletion, grew
as a result of increasing economic activity and a growing human population, so did concerns about
the anthropogenic effects on the natural environment in relation to other issues such as health and
well-being, poverty, and social and economic development. Global environmental change—
resource degradation, desertification, water scarcity, rising sea levels, increasingly frequent natural
disasters—is already profoundly affecting economic and political stability around the world.
Population growth, increasing consumption and climate change are likely to intensify these
pressures. The geopolitics of the twenty-first century may well be the geopolitics of scarcity—of
land, of food, of water, of energy.
People in Canada are gradually becoming more aware of the urgent need to protect the
environment. Growing awareness of environmental problems has resulted in more governmental
regulations. Environmental law addresses the relationship between humans and the physical
environment, and is an area of law with both domestic and international implications. It is a
complex and interlocking body of treaties, conventions statutes, regulations, and common law that
operates to regulate the interaction of humanity and the natural environment, toward the purpose
of reducing the impacts of human activity. Environmental law draws from and is influenced by
environmental principles, such as ecology, conservation, stewardship, responsibility, and
sustainability.
Canada is blessed with an abundance of land, oceans and lakes. In contrast to other
countries, especially those with developing economies, Canada’s environment issues may seem
trifling. The vast majority of Canadians enjoy fresh air and water. Yet are we living beyond our
means, extracting more from our environment than is sustainable? What is the price of our
prosperity on nature? What can we do better today to ensure future generations of Canadians have
a healthy environment? As Canadians, it is our environment. It is our responsibility to steward and
our responsibility to meet today’s challenges.
Canadians are involved with many projects to protect fragile ecosystems and stop further
environmental destruction. Some projects are individual efforts and some are carried out through
Non-Governmental Organizations (NGOs) such as World Wildlife Federation and Greenpeace.
Still, environmental education has to start at home. Educate and practice, that is the only way it
can be inculcated into the psyche of people. We all have to contribute to it, not only the
government. Individuals are directly rewarded for exploiting the environment, but the costs of this
exploitation are shared among the larger current and future population. So the change has to come
in the way people start thinking about it.
Many of us believe that we should protect the environment for ethical reasons, thinking
that we have a responsibility to preserve the ecosystem for future generations and that animals
have a right to live. But we can also give dollars and cents reasons for environmental action by
quantifying the benefits a healthy environment provides for mankind. These benefits are of four
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kinds: the direct provision of resources; the regulation of natural systems; aeshetic reasons; and
recreational opportunities.
Climate change is perhaps the most obvious and highest-profile environmental issue today,
whose effects can be shown to hurt us economically. However, other environmental problems also
have clear economic and social costs.
Species extinction is reducing the genetic diversity of the planet, putting us at greater risk
of catastrophic declines in the health of certain ecosystems (such as rainforests). This in turn makes
the whole planet less resilient to change, potentially hurting our own species in the future.
Resource depletion at unsustainable rates means that future generations of humans will
have less material to work with to build and maintain their civilization.
In poorer countries – and in Canada’s north – poverty caused by drier and warmer climates
and reduced wildlife is leading to social stress that may result in violence directed at wealthier
people.
Over-fishing and damage to coastal and reef environments are leading to a potentially
catastrophic decline in the amount of fish available to feed people worldwide.
Invasive plants and animals are hurting agriculture and aquaculture.
Air pollution and poisoning from heavy metals and other mining and manufacturing waste
is a direct threat to human health.
Environmental law in Canada applies to businesses across virtually all sectors of the
economy and all regions of the country. The federal and ten provincial governments, as well as the
three territorial governments, are active in the creation and evolution of environmental law to meet
the changing environmental challenges of the day, such as: climate change, toxic substances
management, waste reduction, urban renewal through brown fields redevelopment, and the
facilitation of environmental assessments of infrastructure and renewable energy projects.
Canadian environmental law will continue to evolve to keep pace with the times. Water
management challenges, adaption to climate change, and the interconnection of environmental
regulation and global trade, promise to be the issues of the immediate future. A large and
diversified country, with a significant industrial base, a wealth of natural resources in mining,
forestry and fisheries, large expanse of agricultural lands, coastal frontage on three oceans, arctic
and subarctic territories, Canada is sensitive to virtually the full range of environmental issues
facing the planet. Canadians are now as environmentally aware as most other advanced nations,
but our dependence on natural resources as the primary driver of our economy means that we
continue to exploit our forests, seas and lands in ways that worry many of us, although for most
Canadians the equation of “environment versus economy” will still usually be resolved in favour
of the economy.
The negative effects of our exploitation can be mitigated in many ways: in the oceans,
through sustainable fisheries and avoiding harmful trawling practices; in the forests, by avoiding
clearcutting, and mandatory replanting policies; in mining, through mandatory soil remediation
and strict rules for tailings ponds; in oil and gas extraction through carbon capture technologies
which are currently under development. There are immediate costs to all of these technologies and
best practices; however, it has been proven time and time again that the long-term costs of fixing
environmental problems after they have happened is far greater than that of mitigating them at the
outset.
Canada has never been a leader in developing best practices for the environmental impact
of our natural resource industries, but we are gradually improving, and the education and advocacy
work of many of the charities is pushing us in the right direction.
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URBANIZATION PROBLEMS IN KINGSTON
Natalie Davis
Green Island high school
Jamaica, Kingstone
Abstract: Urbanization is the process by which cities and towns develop and grow into
larger areas. It includes the movement of people from rural to urban areas as well as movements
among towns and cities. As will now be discussed, this process is a popular phenomenon that has
not only dominated Jamaica, but other developing and more developed countries of the world.
Key words: urbanization, rural and urban areas.
Empirical data suggests that urbanization has been on the rise in the small island territory
of Jamaica. In Jamaica, Kingston has been identified as the city with the largest urban
concentration. Such high population growth rates mean increased reliance on the natural
environment, particularly in the urban area where density is most significant.
Even though cities are considered as the ‘engines’ of economic development, failure to
manage the impacts of rapid urbanization provides a threat to the health of human beings, as well
as environmental quality and urban productivity.
According to Davis-Mattis [3], approximately two thirds of Jamaica’s population live in
coastal towns and cities. High and rapid levels of urbanization have led to major problems such as
traffic congestion resulting from poor infrastructure, contributing to environmental pollution and
urban decay. Moreover, inadequate social services and poor housing are consequences of
overpopulation and high population densities, often leading to the proliferation of squatters in
major cities.
This scenario is often times intensified when high housing prices force people who are in
the lower income strata away from the formal land market and towards illegal squatter settlements
frequently situated in forbidden, environmentally sensitive areas; usually state-owned, yet seldom
monitored. Bernstein [1] argues that compared to other urbanized lands, these areas are usually
most vulnerable to natural and anthropogenic hazards. Research has shown that deforestation for
residential purposes along with ‘slash and burn’ farming by agricultural squatters in watershed
areas have led to the degradation of 17 out of the 26 existing watersheds in the island; eventually
leading to a reduction in fresh water resources.
This can also be attributed to poor land management practices and inadequate institutional
arrangements by the state. Tinidigarukayo [5] adds that rapid urban growth along with the
inadequate provision of housing facilities has resulted in the increasing presence of informal
settlements along gullies and on river banks in Jamaica. Clarke [2] describes an unsightly ‘rash of
huts’ appearing along the flanks of the lower part of the Sandy Gully - one of the main drainage
systems implemented in the Kingston Metropolitan Area (K.M.A.). Squatters are then faced with
the challenge of proper garbage and sewage disposal as the majority of these shacks do not have
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access to proper disposal facilities. This then leads to waste being disposed in gullies or nearby
water channels, as this method would seem to be a feasible way of getting rid of garbage, since it
virtually ‘disappears’ downstream. However, this causes major problems for the environment as
polluted drains increase the risk of flooding and also pollutes coastal waters.
The seas and oceans are under increasing pressure from pollution. Much of this pollution
comes from urban centres, and it creates environmental problems which threaten the viability of
the cities themselves. Drakakis-Smith [4] posited that “The consequence of so much poverty is a
large and increasing number of urban residents who simply seek to survive as best they can,
seemingly oblivious of the cost to the environment.” The World Bank also noted that the poor who
make up 30-60% of urban population in developing countries are the ones who are most affected
by degradation of the physical environment; much of which is also caused by them. It has been
said, therefore, that the poor are both victims and agents of environmental degradation.
On the other hand, various upper class residential developments contribute just as much to
degradation of natural resources in the island. Due to the scarcity of land on a whole in the urban
areas of Caribbean SIDS - the K.M.A. being no exception; many affluent persons choose to build
their houses on steep slopes situated on the outskirts of the city. For instance the Long Mountain
Range located to the north-east of the CBD, is home to a watershed that contributes to the recharge
of four of its wells; a host of biological species and indigenous animals such as the coney and also
a breeding site for migratory birds such as the Black Throated Warbler. It is for these and other
reasons why Jamaica has been placed fifth among the islands of the world due to the unique biodiversity of the country.
Bernstein [1] notes that: “As urbanization occurs, land development exerts pressure on
surrounding ecosystems. The negative impacts of such development may include the loss or
destruction of wetlands and wildlands (together with their rich genetic diversity) and degradation
of coastal zones.” The destruction of ecologically important wetlands for urban development has
potentially negative effects on the environment. These natural defense systems which account for
about 6% of the global land area are the transitional areas between terrestrial and aquatic
environments, and are one of the world’s most productive natural ecosystems. Wetlands are
beneficial in that they provide protection from hurricanes and storm surges, pollution control,
wildlife habitat, increase ground-water recharge and shoreline stabilization. Notwithstanding the
vast benefits of wetlands, they are still the most threatened among environmental resources. In
developing countries, wetlands have been undergoing rapid conversion into urban residential and
industrial use over the last 30 years [1]
Wetland ecosystems come under the most threat from land-use and land reclamation. The
land reclamation because of urban development has been taking place in the island over an
extended time period. Such activities increase coastal vulnerability of the already vulnerable
landmasses of SIDS to hurricanes and storm surges, when mangroves which act as shock absorbers
for the land are destroyed.
As put forward by Bernstein [1], “For cities undergoing rapid expansion… one of the most
important challenges is to achieve a proper balance between urban development and environmental
protection”.
In Kingston where immigration rates persist, residential and industrial developments
continue to take a toll on the fragile ecosystem thus hindering its conservation for future
generations. In this city which is the primary generator of economic growth for the country,
effective urban land management is therefore needed to balance environmental protection and
economic development, while meeting basic housing needs for the poor so as to prevent them
living on marginal lands.
Essentially, this highlights the need to strive for and achieve sustainable development
which relates to positive socio-economic change that does not undermine the ecological and social
systems on which a society is dependent. From this, the term ‘sustainable urbanization’ has been
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derived which is a term used by Drakakis-Smith [4] to describe the well-balanced relationship
between the social, economic and environmental agents in society, so as to accomplish sustainable
urban development. This approach is vital in a Caribbean island such as Jamaica where rapid urban
growth and development have by and large impacted negatively on the natural environment. If this
trend is not curbed then it is the impoverished that will suffer most, as they are the ones who often
tend to live on marginal lands, not being able to do much to recuperate in times of crisis. Since
planning basically revolves around the health and safety of people in society, it is imperative that
steps are taken to achieve a sense of balance as it relates to land-use development in our fragile
ecosystem.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ ВОЙСК
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Емцев Владимир Александрович
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Аннотация: В данной работе предложены к рассмотрению отдельные аспекты
применения огнестрельного оружия военнослужащими национальной гвардии.
Обусловлены категории цели, задачи и направленности его применения. Показанные
понятия сопоставлены с направленностью подготовки военнослужащих к действиям,
связанным с использованием огнестрельного оружия.
Ключевые слова: огнестрельное оружие, адекватность применения, точка
прицеливания, условия применения, цель поражения.
INDIVIDUAL PEDAGOGICAL ASPECTS OF USE OF FIREARMS
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Abstract: In this paper we propose to consider some aspects of use of firearms by the
servicemen of the national guard. Due to the category goals, objectives and direction of its
application. Shows the concepts associated with the orientation training of military personnel for
actions related to the use of firearms.
Keywords: firearms, adequacy of use, point of impact, conditions of use, the purpose of
defeat.
В определенных ситуациях служебно-боевой деятельности военнослужащих с
определенной периодичностью возникают ситуации, определяющие необходимость
применения огнестрельного оружия. Для распределенного и системного рассмотрения
явления применения огнестрельного оружия персоналом безопасности имеет значение
определиться с категориями, как цель применения; задача и направленность использования
огнестрельного оружия. Глава 3 статьи 26 Федерального закона Российской Федерации «О
войсках национальной гвардии Российской Федерации» определяет, условия применения
военнослужащим войск национальной гвардии огнестрельное оружия [2], другими словами
для каких целей военнослужащим разрешается его применять. Подобным образом, цель
использования огнестрельного оружия обуславливается надлежащими условиями его
применения.
Достижение каждой цели обеспечивается успешным решением комплекса общих
задач. В некоторых обстоятельствах служебно-боевой деятельности, связанных с
использованием огнестрельного оружия, это применение в частных случаях
предусмотренных анализируемой статьей непосредственно содействует достижению
соответствующей цели. [4] Потребность применения огнестрельного оружия, с одной
стороны обусловливаться целью и согласно условиям его применения, предусмотренных
статьей 16 Федерального закона «О национальной гвардии», с другой стороны его
конструктивным предназначением огнестрельного оружия. Исходя из отечественного
законодательства, оружием является устройство и предметы, по своей конструкции
предназначено для поражения живой силы противника либо его огневых средств, либо
подачи своего рода предупредительных сигналов. При всем при этом, огнестрельное
оружие – это средство, предназначенное для поражения целей на большом расстоянии
снарядом, приводимым в движение энергий пороховых газов отводимых из канала ствола.
Самыми распространенными видами огнестрельного оружия, состоящих на вооружении
национальной гвардии являются, пистолеты, пулеметы и разного вида винтовки
«предназначенные для поражения живой силы противника, легкобронированных и
незащищённых целей как на коротких дистанциях так и на значительном удалении.»
В основе вышеуказанных тезисов, можно сделать заключение, что вытекающей
задачей использования огнестрельного оружия будет возникать поражение обусловленного
лица или лиц, совершаемое для достижения цели, обусловленной конкретным условием
использования огнестрельного оружия, указанным в статье 13 Федерального закона «О
национальной гвардии».
При всем при этом, в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона РФ
«О национальной гвардии» для правомерного применения огнестрельного оружия,
военнослужащий обязан, действовать в режиме резко изменяющихся обстоятельств,
характера и степени возникающей опасности. При несоблюдении вышеуказанных
требований, военнослужащий национальной гвардии будет в обязательном порядке
привлечен к административной либо уголовной ответственности в соответствии с
действующим законодательством.
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Оценив начавшуюся ситуацию на предмет правомерности и необходимости
использования огнестрельного оружия, военнослужащий обязан принять правомерное
решение. В общих гранях варианты его дальнейших воздействий могут быть следующие:
1. Отказ от использования огнестрельного оружия на предмет поражения
преступника в тех случаях, когда отсутствует данная необходимость либо является не
правомерным.
2. Использование огнестрельного оружия с целью поражения и нанесения
злоумышленнику огнестрельного ранения, элиминирующего возможность смертельного
исхода, но не разрешающему ему продолжать беззаконные действия, выражать
сопротивление, попытаться скрыться с места правонарушения. Подобным образом
огнестрельное оружие используется в таких случаях, в которых ранение преступника
приведет к обеспечению устранению угрозы жизни и здоровью военнослужащего
национальной гвардии либо иного лица, вероятности наступления иных тяжких
последствий, а также приведет к не возможности правонарушителю оказывать
сопротивление либо скрыться с места преступления.
3. Использование огнестрельного оружия с целью поражения или лишения
злоумышленника возможности выполнить каких-нибудь действий, вплоть до
нанесения злоумышленнику летальных последствий, как крайней меры, уместной
исключительно в подобных случаях, в которых существует угроза жизни и здоровью
военнослужащего либо гражданского лица, а также вероятности наступления иных более
тяжких последствий, исходящая от злоумышленника неустранима другими способами.
В рамках предоставленной работы меня в большей мере заинтересовали варианты
поступков военнослужащих, которые я условно могу обозначить, как использование
огнестрельного оружия, сконцентрированное на огнестрельное ранение злоумышленника,
и использование огнестрельного оружия, сосредоточенное на его абсолютную
нейтрализацию.
При установлении направленности использования огнестрельного оружия
злободневным является вопрос о предпочтении точки прицеливания на фигуре человека,
определяющем наступление соответствующих последствий. [5]
Прослеживание логики будет в тех случаях, когда использование военнослужащим
огнестрельного оружия нацелено на абсолютную нейтрализацию злоумышленника,
наилучшей точкой прицеливания будет являться точка в районе грудной клетки, в которой
расположены жизненно важные органы человека и которые, ввиду их существенных
размеров, элементарнее поразить, чем голову.
В некоторых случаях, когда использование огнестрельного оружия
военнослужащим сосредоточено только на огнестрельное ранение злоумышленника,
точкой прицеливания лучше определять конечности человека, в них отсутствуют органы
отвечающие за жизнь человека. В данном случае, разумно поражение нижних частей тела,
при поражении которых будет гарантированно лишение его вероятности проявлять особо
активное сопротивление и пресечение попытки скрываться бегством. Верхние конечности
туловища человека имеют наименьшие размеры и располагаются ближе к туловищу, в
котором находятся жизненно важные органы, что приводит к затруднению попадание в них
и создает большую вероятность попадания в туловище человека, что в свою очередь
приведет к гибели человека. [3]
Таким образом, в служебно-боевой деятельности исходя из направленности
использования огнестрельного оружия, соответствующей образовавшейся обстановки,
обусловленной его правомерностью и необходимостью, перед персоналом безопасности
возникает альтернатива выбора точки прицеливания: грудная клетка, либо области
конечностей.
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В соответствии с Главой 3 статьи 16 Федерального закона «О национальной
гвардии» военнослужащий войск национальной гвардии имеет право на:
1. Не предупреждение о своем намерении применить огнестрельное оружие, если
промедление в его применении создает непосредственную угрозу жизни и здоровью
гражданина или военнослужащего войск национальной гвардии либо может повлечь за
собой иные тяжкие последствия.
В предоставленных обстоятельствах не зависимо от представленной обстановки
вероятно возникновение необходимости использования огнестрельного оружия,
направленного как на механическое повреждение преступника, так же на полную его
нейтрализацию.
Таким образом, согласно требований, предусмотренных Федеральным законом «О
национальной гвардии» наиболее потенциальна правомерная целесообразность
использования военнослужащим огнестрельного оружия, направленна в основном на
механическое повреждение правонарушителя. Согласно требований, предусмотренных в
настоящем Федеральном Законе, также существует возможность возникновения ситуаций,
в которых правомерность применения военнослужащим огнестрельного оружия, будет
направленна на механическое повреждение правонарушителя не приведшее к летальным
последствиям.
Значительная часть указанных вариантов возникающих условий применения
военнослужащим огнестрельного оружия, исходят из требований направленных на
минимизацию ущерба и обусловливают его правомерное применение, нацеленное только
на ранение злоумышленника.
При этом, Курсом стрельб из стрелкового оружия, огнеметов и боевых машин,
утвержденным приказом ГКВВ МВД России от 1 февраля 2013 года
№ 44 дсп «Курс стрельб из стрелкового оружия, огнеметов и боевых машин ВВ МВД
России (КС СОО и БМ ВВ-2013)», предусмотрено выполнение упражнений в ростовые и
грудные мишени. Содержание условий выполнения упражнений включают в себя стрельбу
в движении по ростовым мишеням. Упражнений с условиями стрельбы в области
конечностей человека данным Курсом не предусмотрено [1].
Проанализировав ряд методик представленных в настоящем Курсе стрельб, можно
сказать, что методики обучения военнослужащих стрельбе из оружия предусматривающей
формирования адекватного применения оружия направленное на пресечение
правонарушений, элиминирующего его возможность оказывать сопротивление и попытки
скрыться с места преступления, но при этом, не приводящего к летальному исходу. По
этому, существует объективная необходимость включения в действующую программу
огневой
подготовки
военнослужащих
национальной
гвардии
упражнений,
обеспечивающих качественное формирование навыков и умений выработанных до
автоматизма верно устанавливать направленность использования огнестрельного оружия,
в соответствии с целями и задачами, обусловленным конкретными обстоятельствами
служебно-боевой деятельности.
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО БИЛИНГВАЛЬНОГО ТЕКСТА:
ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЙ И ИНТРАТЕКСТУАЛЬНЫЙ ПЛАН
Корнеева Татьяна Анатольевна
к.филол. н, доцент кафедры гражданского права и филологии
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Ачинский филиал
Россия, г. Ачинск
Аннотация:
Описание
семантического
пространства
билингвального
художественного текста с учетом интертекста и итратекста позволяет установить
дифференциальные признаки национальных картин мира в индивидуально-авторской
картине
мира,
а
также
выявить
лингвокогнитивные
и
лингвокультурологические
приоритеты
автора
конкретного
билингвального
художественного текста.
Ключевые слова: билингвальный художественный текст, интертекстуальность,
интратекстуальность.

THE SEMANTIC SPACE OF A BILINGUAL TEXT: INTERTEXTUAL
AND INTRATEXTUAL CONTEXT
Korneeva T.A.
PhD in Philology, associate professor, the department of civil law and philology
Krasnoyarsk State Agrarian University Achinsk branch
Russia, Achinsk
Abstract: The description of the semantic space of a bilingual text based on intertext and
intratext allows for determining differential characteristics of national pictures of the world in the
author’s individual picture of the world as well as revealing linguistic, cognitive and cultural
priorities of the author of a specific bilingual text.
Keywords: bilingual text, intertextuality, intratextuality.
Художественная литература отражает духовный мир человека, она
непосредственно связана с культурой. Художественный текст пронизан
множеством культурных кодов, хранит информацию об истории, этнографии,
национальной психологии, национальном поведении, т. е. обо всех составляющих
культуры.
По замечанию В. А. Масловой, «правила построения текста зависят от
контекста культуры, в котором он возникает. Текст соз идается из языковых единиц
низших уровней, которые при соответствующем подборе могут усилить культурный
сигнал» [7, 87]. В результате текст представляет собой «набор специфических
сигналов, которые автоматически вызывают у читателя, воспитанного в традиция х
данной культуры, не только непосредственные ассоциации, но и большое число
косвенных». [7, 87].
223

Эпоха науки № 8 – декабрь 2016 г.
Гуманитарные науки

М. М. Бахтин в своей работе «Эстетика словесного творчества» пишет, что
человека можно изучать только через тексты, созданные или создаваемые им. Текст
отображает духовный мир человека, выступая истинным хранителем культуры [1].
Текст создается ради того, чтобы объективировать мысль автора, воплотить его
творческий замысел, передать знания и представления о человеке и мире, вынести
это представление за пределы авторского сознания и сделать его достоянием других
людей. По М. М. Бахтину, любой текст является ответной реакцией на другие
тексты, так как всякое понимание текста есть соотнесение его с другими текстами.
Каждый текст опирается на предшествующие и послед ующие ему тексты,
созданные авторами, имеющими своё миропонимание, свою картину или образ
мира, и в этой своей ипостаси текст несет смысл прошлых и последующих культур,
он всегда на грани, он всегда диалогичен, поскольку всегда направлен к «Другому».
И эта особенность текста прямо указывает на его контекстное окружение, которое
делает текст произведением.
На необходимость знания культурного контекста для целостного адекватного
восприятия смысла произведения указывают ряд исследователей. По выражению В.
С. Библера, текст - произведение «живет контекстами <…>, все его содержание
только в нем, и все его содержание - вне его, только на его границах, в его небытии
как текста» [3, 76].
Д. С. Лихачев утверждает, что литературное произведение распространяется
за пределы текста, «воспринимается на фоне реальности и в связи с ней. <…>
Реальность – как бы комментарий к произведению, его объяснение. Наиболее
полнокровное и конкретное восприятие нами прошлого происходит через искусство
и больше всего через литературу. Но и литература отчетливее всего воспринимается
при знании прошлого и действительности» [5, 4].
Для существования текста принципиально важным оказывается то
отношение, которое он устанавливает с миром, окружающим данный текст и
пребывающим за пределами границ данного текста. К этому отношению сводится
имманентная диалогичность текста. Как отмечал Ю. М. Лотман: «Текст вообще не
существует сам по себе, он неизбежно включается в какой -нибудь исторически
реальный или условный контекст. Текст существует как кон трагент внетекстовых
структурных элементов, связан с ними как два члена оппозиции» [6, 204].
В этой связи представляется важным учитывать диалектический характер
отношений между текстом и ближайшим и/или отдаленным текстовым
пространством. В категориях пространства текст рассматривается в двух своих
ипостасях: текст как совокупность линейно расположенных знаков и текст как
совокупность смыслов. Очень емко и образно подобное представление
пространства текста выразил Ю.А. Сорокин: «Пространство любого текста закрыто:
самоценно для самого себя. И оно, по крайней мере, двуполюсно: поле знаков
(знаковых
тел)
и
семантическое
(когитивно-когнитивное,
эмотивноаксиологическое) поле. Вне восприятия оба этих поля существуют как
потенциальная или виртуальная реальность» [10, 38].
Эта же мысль, но более развернутая относительно понимания виртуального и
актуального семантических пространств, встречается в статье А.И. Новикова:
«Применительно к тексту следует говорить о нескольких видах пространства и
различных способах его членения. Во-первых, сам текст как материальный объект
образует некоторое двухмерное пространство, где расположены в определенной
последовательности составляющие его языковые единицы. Ему соответствует в
сфере сознания другое пространство, которое и явл яется собственно
семантическим. При этом следует различать два вида такого пространства:
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виртуальное и актуальное. Виртуальное пространство задается отбором
содержательных единиц в процессе порождения текста и реализуется механизмом
замысла. Актуальное семантическое пространство - это поле, где формируется
результат осмысления и понимания текста в целом» [8,36].
При подобном подходе семантическое пространство текста - это ментальное
образование, в формировании которого участвует, во-первых, само словесное
литературное произведение, содержащее обусловленный интенцией автора набор
языковых знаков - слов, предложений, сложных синтаксических целых
(виртуальное пространство); во-вторых, интерпретация текста читателем в процессе
его восприятия (актуальное семантическое пространство).
Эта особенность семантического пространства, т.е. формирование его на
уровне составляющих единиц, связей и отношений, обусловленная в то же время и
механизмом порождения и восприятия текста, позволила А.И. Новикову уже с
новых позиций вновь вернуться к двум традиционным способам членения
семантического пространства текста в категориях содержания и смысла:
«Содержание формируется как ментальное образование, моделирующее тот
фрагмент действительности, о котором говорится в тексте, а смысл - это мысль об
этой действительности, т.е. интерпретация того, что сообщается в тексте.
Содержание базируется на денотативных (референтных) структурах, отражающих
объективное «положение вещей» в мире. Смысл же базируется на единицах иного
рода, связанных с интуитивным знанием» [8,37]. Таким образом, вновь содержание
текста напрямую соотносится с его денотативно-референциальной основой, а смысл
- с интерпретационным компонентом семантического пространства (с двойной
интерпретацией - автора и читателя), с его концептуальной направленностью.
Текст представляет собой форму бытия языковой личности, в которой
происходит диалектическое взаимодействие объективного и субъективного.
Объективно существующее общественное сознание создается, развивается и
обогащается индивидами и функционирует только через сознание отдельных
людей. Отражение окружающего мира у отдельного индивида проходит через его
личное сознание, формирующееся на основе личного опыта, психологических и
физиологических особенностей. Однако индивидуально е мышление не является
самодовлеющим. Общественное мышление пронизывает его, поскольку в обществе,
к которому принадлежит индивид, уже сформировалось общественное сознание и
общий язык. Индивидуальное мышление и язык неизбежно выступают как
составная часть общественного мышления и языка. Перефразируя Ф. де Соссюра,
справедливо отмечающего, что за каждым текстом стоит система языка, Ю. Н.
Караулов не менее справедливо утверждает: «За каждым текстом стоит языковая
личность» [4, 5].
Каждое литературное произведение воплощает индивидуально-авторский
способ восприятия и организации мира. Выражаемые в литературно художественной форме знания автора о мире являются системой представлений,
направленных к адресату. «Писатель описывает те фрагменты действительности, с
которыми он знаком; развивает такие соображения, которые ему близки и понятны;
использует языковые элементы и метафоры, которые наполнены для него
личностным смыслом. <…> картина мира, отображенная в художественном тексте,
является структуризацией и вербализацией картины мира автора как личности,
обладающей акцентуированными характеристиками» [2, 55].
В художественном тексте языковая личность осознается как языковая
личность автора, характеризующаяся спецификой своей языковой картины мира и
словаря, который составляет основу этой картины. Как правило, авторское
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самовыражение проявляется сквозь призму концептов, или художественных
образов, под которыми может пониматься мировоззрение писателя, его
предыдущий опыт, восприятие и отношение к миру.
Особый случай присутствия диалога в литературе наблюдается тогда, когда
он происходит в сознании писателя, который принадлежит двум культурам
одновременно. Взаимодействие разных национальных культурных традиций в
рамках одного творческого сознания оригинально преломляется в художественных
текстах. Диалогические отношения разных культур, проблема взаимопонимания
между ними могут стать одной из сквозных тем творчества того или иного автора.
Взаимодействие различных культур создает особый тип языковой личности,
который можно охарактеризовать как маргинальный, воспринимающий свою
этническую культуру как бы со стороны.
В качестве примера можно привести произведения авторов, принадлежащих
к азиатско-американскому направлению в современной американской литературе,
которое возникло в 1960-х годах и претерпевало бурное развитие в последующие
десятилетия. Как отмечает профессор Да Женг, «азиатско-американская литература
может быть определена как произведения людей азиатского происхождения,
которые родились или эмигрировали в Северную Америку. Это <…> литература,
созданная благодаря чувствительности авторов, которая развивается у них, как
реакция на жизнь в Америке и как ее интерпретация» [12,150]. Да Женг обозначает
термин «азиатско-американская литература» как зонтичный (umbrella category), но
в целом этот термин является общепринятым и широко используется в
американской литературной критике.
Азиатско-американская литература отражает уникальный опыт эмигрантов
первого, а чаще – второго поколения, но в то же время представляет читателю
неповторимый языковой материал, поскольку эти литературные произведения
создаются писателями с двойной национально-культурной идентичностью. Будучи
принятым в языковую и культурную среду, писатель-эмигрант сохраняет в своем
сознании национально-культурные особенности родины предков. Разорванность
авторского
сознания, его объективная принадлежность двум культурным
традициям становятся ведущим творческим импульсом для многих писателей.
Феномен художественного билингвизма проявляется прежде всего в т ом, что
на основе взаимодействия двух языков и культур создается оригинальное
творчество. Если использовать широкое понимание культуры как совокупности
материальных и духовных ценностей общества, народа, то можно говорить о том,
что в билингвистическом тексте создается особый диалог культур, выходящий за
границы механического соотнесения одной культуры с другой. При создании
билингвистического произведения писатель-билингв обращается к официальному
языку как к форме создания текста и использует средства национального языка,
которые придают произведению специфичность, создают эффект билингвизма. При
чтении билингвистического произведения читатель погружается в национально
специфический мир образов, вещей, явлений, отношений. В этом случае в тексте
воплощается мировидение того народа, которому принадлежит писатель.
Феноменологический статус художественного (творческого) билингвизма
определяется сложностью кодирования художественной информации: писатель билингв оформляет индивидуальную картину мира, национальную по своей сути и
имеющую в своей основе «первый» язык, по законам «второго» языка. Тем самым,
языковая форма инонациональной культуры влияет на изначальную картину мира
такой языковой личности. Определение координат семантического пространства
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двуязычного текста позволяет описать особенности билингвальной языковой
личности и закономерности ее развития.
В качестве таковых координат предлагается выделение интертекстуального
(межтекстового) плана двуязычного текста (фоновые прецедентные элементы или
тексты, предоставляющие некие социокультурные сведения, специфичные для
определенного этноса, освоенные нацией в целом и отраженные в языке ) и
интратекстуального (внутритекстового) плана двуязычного текста (расширение
внутренней (прежде всего сюжетной) структуры текста в виде относительно
самостоятельных текстовых образований, передача смысла на уровне контекстов
употребления лексем, а также их синонимов, метафор, антонимов и метонимий в
полном корпусе текстов писателя) [11].
Языковая игра выступает как результат взаимодействия межтекстового и
внутритекстового
планов,
которые
полностью
реализуют
потенциал
билингвального художественного текста. Двуязычный литературный текст
приобретает межъязыковые особенности из-за использования в контексте других
языков. Прием полигенетичности в билингвальном художественном тексте
становится условием эффекта «культурного синтеза»: в таком тексте могут
взаимодействовать различные культурные контексты, что осуществляется за счет
употребления отдельных лексем и их сочетаний на иностранном по отношению ко
всему тексту языке, и с помощью авторской интенции.
Фактор языка приобретает особую роль для азиатско-американской
литературы. Так как современные азиатско-американские авторы в большинстве
своем являются уроженцами США, для которых родным (или одним из родных)
языком является английский, они во многом ощущают маргинальность «по
отношению к собственной этно-расовой культурной традиции, не принадлежа
“мейнстриму», но и потеряв связь с часто даже не говорящей по -английски, мнимо
“своей” культурой» [9]. При анализе художественного текста двуязычных
писателей всегда на поверхности оказываются разнообраз ные нарушения
литературных и узуальных норм языка, например, в неисконной речи персонажей.
Создавая национальные речевые образы, автор использует прием моделирования
неисконной, «ломаной» английской речи своих героев, который обусловлен
внелингвистическими социокультурными ситуативными факторами. Например, в
романах Эми Тан проявлением этноцентрического подхода китайских героев к
родному языку оказываются нарушения норм английского языка, воплощающего
«недолжное бытие», эксплицитные высказывания о неблагозвучии английского и
уникальной философии китайского языка, а также иноязычные включения,
социокультурная маркированность которых зависит от контекста их употребления
(подчеркивается либо уникальность «своей» китайской культуры, либо неприятие
«чужой» американской).
Таким образом, структурно-семантическая организация художественного
текста в целом, и билингвального в частности, вызвана интертекстуальными и
интратекстуальными ссылками, которые в целом определяет общий вектор
художественного осмысления действительности. Ментальное семантическое
пространство художественного текста объемно, открыто и способно выражать не
только явные, непосредственно эксплицированные смыслы, но и неявные,
имплицитные. Многослойная структура художественного текста, интерпретативная
вариативность и многоуровневость являются результатом взаимодействия
лингвистического и экстралингвистического компонентов в диск урсивной деятельности писателя-билингва, которая поддержана метатекстовой и метапоэтической
активностью автора.
227

Эпоха науки № 8 – декабрь 2016 г.
Гуманитарные науки

Список литературы:
1. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества [Текст] / М. М. Бахтин. –
М.: «Худ. литература», 1986. – 445 с.
2. Белянин, В. П. Психолингвистические аспекты художественного текста
[Текст] / В. П. Белянин. – М. Изд-во Моск. ун-та, 1988. – 123 с.
3. Библер, В. С. Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика культуры [Текст]
/ В. С. Библер. – М: Издательство Прогресс; Гнозис, 1991. – 176 с.
4. Караулов, Ю. Н. Русский язык и языковая личность [Текст] / Ю. Н. Караулов. –
М.: ЛКИ, 2007. – 264 с.
5. Лихачев, Д. С. Литература – реальность – литература [Текст]: Статьи / Д.
С. Лихачев. – Л.: Сов. Писатель, 1984. – 272 с.
6. Лотман, Ю. М. Семиосфера: Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи.
Исследования. Заметки [Текст] / Ю. М. Лотман. - СПб.: «Искусство – СПб», 2000. – 704 с.
7. Маслова, В. А. Лингвокультурология [Текст]: Учеб. пособие для студентов
высш. учеб. заведений / В. А. Маслова. – 3-е изд., испр. – М.: Издательский центр
«Академия», 2007. – 208 с.
8. Новиков А. И. Текст и его смысловые доминанты [Текст] / Под ред. Н. В.
Васильевой, Н. М. Нестеровой, Н. П. Пешковой.- М.: Институт языкознания РАН,
2007. - 224 с.
9. Сидорова, О. Г. Азиатский «акцент» в современной литературе США
[Текст] / О. Г.Сидорова // Известия Уральского государственного университета. –
2007. – № 53. – С. 242–252.
10. Сорокин, Ю. А. Текст, цельность, связность, эмотивность [Текст] / Ю. А.
Сорокина // Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. - М, 1982.
11. Kuznetsova A.V, Kulikova E.G., Laskova M.V. Phenomenon of a Bilingual
Literary Text: National in Individual // Global Media Journal, Vol.Special Issue
No.S3:15, 2016
/ A.V Kuznetsova, E.G. Kulikova, M.V. Laskova. http://www.globalmediajournal.com/ArchiveGMJ/currentissue-global-mediajournal.php
12. Zheng, Da. From the Margin to the Mainstream. Asian American Literature
Since the Late 1970s // In Search of New Identities and Designs: American Literature in
the 1980—90s [Text] / Da Zheng / Ed. by Y. V. Stulov. – Minsk, 2001. – 150 p.

228

Эпоха науки № 8 – декабрь 2016 г.
Гуманитарные науки

УДК 37. 1174. 37.032
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Поляруш Альбина Анатольевна
к.п.н., доцент кафедры гражданского права и филологии
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ Ачинский филиал
Россия, г. Ачинск
Аннотация. В статье поднимается актуальнейшая проблема образования – оценка
знаний обучающихся. Игнорирование логики приводит к неправильной интерпретации
самого понятия «знания», а отсюда – искажённое, даже безнравственное, понимание
сущности оценки знаний. Синергетика, принципиальные основы которой были заложены
диалектической логикой Г.В.Ф. Гегеля, расширяет наше представление о сущности, формах
и приёмах материализации оценки знаний обучающихся.
Ключевые слова: синергетика, идея врождённой неидентичности, личностный
подход в образовании, оценка знаний, бифуркация, междисциплинарные связи.
SYNERGETIC APPROACH TO THE PROBLEM OF ASSESSING THE STUDENT'S
KNOWLEDGE
Alnina A. Poliarush

PhD, Associate Professor of civil law and philology
Achinsk branch of the Krasnoyarsk State Agrarian University
Russia, the city of Achinsk
Abstract. The paper raises relevant problems of education - an estimation of knowledge
of students. Ignoring logic leads to a misinterpretation of the concept of "knowledge", and hence
is a distorted, even immoral, understanding the essence of knowledge evaluation. Synergetics,
principled foundations of which were basic by dialectical logic GVF Hegel, expands our
understanding of the nature, forms and receptions materialization of assessment of students'
knowledge.
Key words: synergy, the idea of inherent non-identity, personal approach to education,
assessment of knowledge, bifurcation, interdisciplinary communication.
Синергетика внесла целый ряд важных конкретизаций в понимание механизмов
развития. Достижения физико-математической синергетики требуют коренного
переосмысления целого ряда традиционных проблем, в том числе – педагогических.
Если вслед за С.П. Курдюмовым, главой российской школы синергетики,
предположить синергийную природу диалектического разума, то с полным основанием
можно утверждать, что субстанция всеобщего есть исторический прообраз интегр ального
описания фазовых переходов (4). Теперь наложим практику профилирования
старшеклассников на синергетическую парадигму и увидим, что наша педагогическая
практика в высшей степени противоречит естественным законам. Именно в сознании
старшеклассников должна получить своё отражение научная картина мира. Не
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математическое или гуманитарное профилирование должно быть идеалом современного
образовательного процесса, а развитие всех способностей личности. В связи с этим поновому звучит и принимает новый смысл педагогическая проблема способностей.
Философский взгляд Г.В.Ф. Гегеля был намного ближе к современной концепции
синергетики, чем у всех современных педагогов.
Реализуя идею ранней специализации школьников, мы признаём факт врождённой
неидентичности, влекущий за собой глубокие социальные проблемы. Отсюда становится
очевидной вся глубина лицемерия и коварства декларируемых современных подходов в
педагогике: личностно - и социально-ориентированных. Для предотвращения этой
опасности важно не обучение сугубо практическому действию, что является, в сущности,
целью современного профессионального образования, в том числе и высшего, а изменение
способа мышления, сдвиг в общем, мировидении, без чего не будет эффективным само
практическое действие, поскольку образ мыслей определяет образ жизни людей.
Изменение способа мышления приблизит решение проблемы общебытийного сознания во
всём её объёме, что становится актуальным для современного состояния цивилизации.
Идея единства познавательных способностей, что соответствует синергетическому
принципу интегрального подхода, должна стать теоретической базой для коренного
пересмотра содержания учебно–воспитательного процесса всех уровней системы
образования.
Косвенно, быть может, неосознанно, признавая факт врождённой неидентичности,
социальному аспекту человеческого развития отводим роль оценщика, обеспечивающего
сохранение и поощрение биологически предопределённых различий. Эта роль социального
оценщика в образовательном процессе в концентрированном и формально закреплённом
виде представлена в контрольно – оценочной деятельности учителя. В последнее время в
педагогической литературе обсуждение этой проблемы получило широкое
распространение. Тем не менее, можно с полным основанием констатировать тот факт, что
все эти высказываемые точки зрения не имеют под собой сколько-нибудь серьёзного
теоретического осмысления.
Учебный процесс – одна из форм движения, следовательно, ему по природе присущи
отметка и оценка, потому что безоценочного движения в природе не существует.
Какие качества личности подвергаются оцениванию? Кто является объектом и
субъектом оценивания? Каково значение оценки в педагогическом процессе? Каковы
критерии оценки определённых сторон личности? Эти и многие другие вопросы отражают
многоаспектность и необходимость осмысления данного компонента образовательного
процесса.
В педагогической теории в последнее время декларируется установка подвергать
оцениванию динамику развития личности, в связи с этим появилось понятие успешности.
Как мы уже отмечали выше, категория развития является базовой для синергетики.
Деятельность (по-древнегреч. – энергия). Отсюда совместная деятельность получила
название «синергия». Именно это обстоятельство дало основание назвать теорию
диссипативных систем синергетикой.
Развитие вызвано комбинированием внутренних взаимодействий в системе с
внешними взаимодействиями системы со средой. Почему идёт развитие? В результате
такого взаимодействия возникает бифуркация – точка разветвления эволюционной линии.
Возникает спонтанно. Создаётся впечатление, что бифуркационный скачок от одной
диссипативной структуры к другой ничем не детерминирован. Однако нет.
Ответственность за выбор ложится на внутреннее взаимодействие между элементами
системы, которое и играет роль детектора. Здесь – и конкуренция, и кооперация. Оба
накладываются друг на друга, определяя равнодействующую (3).
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Новые состояния саморазвивающейся системы возникают как результат реализации
её потенциальных возможностей. В состояниях неустойчивости в точках бифуркации
система становится особо чувствительной к внешним воздействиям. И сами эти
воздействия не являются чем-то таким, что насильственно меняет природу
саморазвивающейся системы. Её сущностной характеристикой является актуализация
определённых сценариев развития в зависимости от внешних воздействий. Причём
возможны не всякие сценарии, их выбор в точках бифуркации определён генетическими
особенностями системы. С этой точки зрения, деятельность, актуализируя те или иные
сценарии «русла» развития системы (Г.Г. Малинецкий), становится соучастником
естественного процесса развития. Реализация одного из возможных сценариев предстаёт и
как искусственно созданная, и как результат естественного развития (4).
Взгляд на контрольно – оценочную деятельность преподавателя с позиций
синергетики вскрывает произвол, формализм и, самое губительное - тормоз развития
личности. Учебный процесс призван по сути своей способствовать преобразованию
общества, что возможно через диалектику отношений, проявляющуюся в материализации
оценки, диалектике форм и функций труда.
Контрольно-оценочный компонент необходимо преобразовать в оценочнорегулятивный, что будет в полной мере отвечать концепции развития в «синергийном»
смысле. Естественный компонент реализуется через самооценку обучающегося, а
искусственный – через регулятивный компонент – направляющая деятельность
преподавателя. Способ диалектического обучения предусматривает механизм
материализации оценки знаний, при котором учащийся становится субъектом оценки, что
способствует критическому отношению к оценке собственного развития. В сложившейся
ситуации отсутствия критериев развития личности участники образовательного процесса
творят произвол над личностью, усиливая проблему разобщения, отчуждения знаний –
разрыв между знаниями и индивидуальностью, при котором изученные факты и теории не
пропущены через личность, и в долгосрочном плане не связываются личностью ни с
существующим миром, ни с её внутренними или внешними, например,
профессиональными потребностями. Что лежит в основе критерия развития, степень
которого мы пытаемся оценить? Если генетической особенностью (программой) вида
Человек разумный является сознание и на его основе – труд, то самым главным критерием
развития личности выступает качество мышления. Как справедливо и актуально заметили
С.А. Иванов, Н.И. Киященко, существующая в наши дни система образования, постоянно
колеблющаяся между традиционной стабильностью и тягой к реформам, не способствует
развитию не только творческого, но и личностного потенциала (6). Новшества, которые
быстро входят во все уровни образования, не способствуют развитию индивидуальности, а
скорее ориентированы на успех, удачу, умение ориентироваться в ситуации, что помогает
выжить в жёстком мире конкуренции и рыночных отношений. Если мы посмотрим на
тестовую систему, то увидим, что она ориентирована на быстрое реагирование на задание
путём выбора уже готового ответа, причём критерием успеха может быть простое везение.
Сюда относятся игры, викторины. В результате вместо умения мыслить – мнения, игра,
скорость, случайность, удача. Однако самый большой изъян тестовой проверки
заключается в полном игнорировании диалектической логики, требующей анализа всех
возможных условий системы. Великий Гегель, как бы предвидя философское невежество
образования 21 века, в «Науке Логики» приводит следующую ситуацию. Дом покрасили
синей краской. Каким будет цвет дома? Нет, не синий, а зелёный, потому что до покраски
он был жёлтый. А, возможно, дом будет чёрный, если до покраски он был чёрный, а краска
была непрочной и смылась дождём. Одним словом, мы не можем однозначно ответить на
этот вопрос. Ситуация – точь – точь – повторяет наши тесты. По Гегелю, измените условия,
и свойства предмета изменятся на противоположные. Предусмотреть всё многообразие
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условий в тестовых заданиях можно только по математике, потому что она представляет
собой высшую степень абстрагирования.
Самооценка полностью отвечает постулату синергетики о зависимости «русла»
развития системы от генетических особенностей системы. Идея самооценки в сложившемся
учебном процессе с трудом пробивает себе дорогу, потому что преподаватель не
осмеливается даже частично передать управленческую функцию труда (2) обучающемуся.
То состояние, в котором существует сегодня контрольно – оценочный компонент учебной
деятельности, и те направления, в которых обсуждается эта актуальная проблема в
педагогических кругах, даёт основание для пессимистических прогнозов относительно
прогрессивных изменений во всей образовательной системе.
Современная синергетика развивается в трёх плоскостях: а) как физикоматематическая дисциплина; б) как направление междисциплинарных исследований
процессов самоорганизации в природных, социальных, когнитивных системах
определённого вида; в) как концептуальная основа становящейся картины становящегося
мира (5).
Прояснить механизмы междисциплинарных взаимодействий позволяет различение
синергетики как аспекта общей картины мира и как конкретных моделей самоорганизации.
Проблема межпредметных связей должна, наконец, получить своё достойное осмысление в
дидактике и эффективное воплощение в практике образования.
Дисциплинарные исследования детерминированы представлением о предмете, где
доминируют вертикальные связи от теории к опыту и обратно.
В междисциплинарных же исследованиях главное – это горизонтальные связи,
знание метода и переносы метода из одной науки в другую. Различие междисциплинарных
и дисциплинарных исследований состоит в масштабах обобщения и основаниях,
целенаправляющих трансляцию метода. В этой ситуации становится возможной взаимная
трансляция синергетических описаний и методов из естественных в социальные науки и
обратно. Синергетическая парадигма открывает для таких взаимодействий новые
перспективы. Стёпин В.С. видит возможность переноса методов на примере
взаимодействия информатики, лингвистики, генетики (5).
Межпредметные связи в традиционной дидактической интерпретации лишь
усиливают схематичность и фрагментарность представлений о мире, потому что
стремление рассмотреть предмет с различных сторон не выходит за рамки эмпирии.
Сознательный перенос метода из одной науки в другую, т.е. истинно междисциплинарный
подход, возможен лишь при условии осмысления глубинной сущности предмета. Познать
сущность предмета, значит, выявить его природу, начало, выявить, по какому закону
предмет связан с другими предметами. Порождающим началом вообще является
противоречие. Любая вещь в своём начале имеет соответствующее противоречие в составе
своих предпосылок и условий. Диалектика – это наука о противоречиях, как кратко
определил Гегель, т.е. диалектический метод представляет собой универсальный метод
познания, лежащий в основе всякого научного метода (2).
Эмпирическое содержание материала позволяет установить самые различные
«мысленные» связи, что мы и делаем в духе усиления межпредметных связей, но, сколько
бы очевидными они ни были, природу объекта они выявить не могут в отличие от тех,
которые фиксируют теоретический уровень, хотя теоретические абстракции и кажутся
менее всего связанными с природой объекта, кажутся субъективными, произвольно
конструируемыми и достаточно далёкими от очевидности.
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Abstract: The article presents an overview of Australian accents as a reflection of social
values, which are undergoing great changes in the country. The question of Australian identity is
being discussed as well as myths existing about Australian English.
Key words: identity, language, ethnic background, social values.
To talk of an Australian identity is to enter into a fiercely debated topic. Australia has never
really had a national identity prescribed by politicians or the institutions they wield their power
through. For almost 150 years after British colonisation, a British identity was the official identity
of Australia. In fact, it was not until 1948 that Australian citizenship even existed. Prior to that,
the Australians born were defined as British citizens.
The loss of the British identity in Australia left some Australians feeling quite aimless and
lost in regards to what Australia is about. The aimlessness was recognised by author Donald
Horne in 1964, who wrote, “Australia needs sudden shocks of reorientation within its society that
will divorce it from the largely irrelevant problems of the British, make it possible to speed
necessary changes and to develop some new sense of identity, some public feeling of being a
people who can be described - even if incorrectly - as such-and-such a kind of nation, and act at
times as if it were so. Australians are anonymous, featureless, nothing-men. This modest
anonymity reveals itself in the argument that Australia does not run to the kind of person we could
turn into a president."
Admittedly, Australia has always had unsanctioned national identities but the identities
have never been able to build enough status to extend beyond fringe minority status. Specifically,
for much of the 19th century, an Australian identity was formed by fusing Convict history, events
like the Eureka Rebellion and Aboriginal culture to create a kind of bush identity that was different
from the British identity and in opposition to it. For example, the song Waltzing Matilda built its
patriotic credentials by using Aboriginal words like coolibah, jumbuck and billabong as it
described a story of a man who stole a sheep but killed himself rather than be caught.
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Australia's national day should be December 3, the anniversary of the Eureka rebellion, 'the
day that Australia set her teeth in the face of the British Lion'. Naturally, those Australian
institutions that were formally and informally governed by a British identity were hostile to the
Australian identity. Generally, the threat was dealt with by failing to give any official approval to
Australian culture and/or funding it in any way. Informally, this gave rise to the “cultural cringe”
which led to a cultural rejection of anything with an Australian label. Formally, there was also
some rejection of the Australian identity with the NSW government banning bushranging films in
1906 and the state-run ABC banning Australian accents until the 1970s (newsreaders had to be
imported from England.)
When the British identity was eroded, the failure to replace it with something that appealed
to the more prescriptive minded personalities resulted in a great deal of derogatory caricaturing as
a way to gain an identity formed in opposition. In particular, white Australians created derogatory
caricatures of a white Australian identity, but in a way that also inferred that they were not
personally tainted by the same derogatory traits.
The manner of speaking is an expression of identity; it signals identification with one group
and rejection of another. For example, when soccer player David Beckam says, "I want to fank
everyone for coming", his substitution of an 'f' sound for the 'th' sound shows pride in his working
class roots.
In England, accents vary according to class and region. In America, they vary according to
race and region. Unlike America or England, Australia has no variance in speaking according to
class, race or region. Instead, the accent varies according to ideology or gender. Two Australians
can grow up side by side, go to the same schools, do the same job, but end up speaking English
using different words, different syntax and with different accents. In fact, due to the gender
variance, a brother and sister can grow up in the same house and end up speaking differently.
Australia has three recognised accents. About ten per cent of Australians speak like exprime minister Bob Hawke with what is known as a broad Australian accent. The broad Australian
accent is typically associated with Australian masculinity. Notable speakers include ex-Prime
Minister Bob Hawke, comedian Paul Hogan and actor Bill Hunter. Although the accent is only
spoken by a minority of the population, it has a great deal of cultural credibility. This is shown by
the fact that it is disproportionately used in advertisements and by newsreaders.
Around 80 per cent of Australians speak like Nicole Kidman with what is known as a
general Australian English accent. These accents are somewhat of a mix between the broad
Australian and cultivated accents. Because they are comparatively neutral in ideology, most of the
speakers believe that they do not have an accent. The speakers realise that they speak differently
to the broad Australian speakers that they associate with Australia as well as the cultivated speakers
that they associate with upper class or elitism.
The final ten per cent of Australians speak with what is known as a cultivated accent, which
sounds a bit like Prince Charles. It is usually spoken by women wanting to portray a feminine and
sophisticated image. Although most speakers are women, some men, such as ex-prime
minister Malcolm Fraser, use the accent. In the past, the cultivated accent had the kind of cultural
credibility that the broad accent has today. For example, until the 1970s newsreaders on the
government funded ABC had to speak with the cultivated accent. At the time, women were not
allowed to be newsreaders on government television. Since there was a shortage of Australian men
able to speak in the accent, male newsreaders were imported from England.
There are still some myths about the Australian accent. The first one is about the regional
difference in pronunciation. For example, some people believe that all Queenslanders use the
broad Australian accent. The stereotype is not based in fact. Queenslanders have the same variance
in accent according to gender and ideology that is seen around Australia. Some people believe that
South Australians talk like New Zealanders. The myth probably comes from a presumption that
since South Australia and New Zealand didn't receive Convicts, both should speak the same way.
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Again, the presumption is incorrect. South Australians have the same variance in accent according
to gender and ideology that is seen around Australia.
Some people believe that there is ethnic variance in pronunciation. Most migrants who
speak English as their second language have an ethnic accent. The children of migrants, who speak
English as their first language, usually use a broad, general or cultivated accent depending upon
their ideology or gender. Sometimes the children of migrants will put on the accent of their parents
as a joke. For example, actor Mary Coustas created the character of Effie, which used a wog
accent. It was not her real accent.
One more misconception is that poor Australians speak with a broad Australian, cockney
or low class accent. Much like the character of Effie, the characters of Kim & Kim involved the
creation of fictional stereotypes of low-class Australians that could be subsequently
mocked. Contrary to the fictional portrayals, there is no relationship between socio-economic
status and the manner of speaking. It is, however, more likely that women from wealthy families
will speak with a cultivated accent because it is more likely that their parents will send them to a
finishing school to cultivate a manner of speaking associated with elegance. The elegant image
will be beneficial for the women because, as the characters of Kath & Kim and Effie show, there
is ridicule associated with Australian women who lack elegance when speaking.
Unlike Australian women, Australian men will rarely be sent to finishing schools in order
to improve their speech. This is probably because elegance is not an admired masculine quality in
Australia. An Australian man that speaks like Prince Charles or Malcolm Fraser is likely to find
himself the target of school yard bullies.
The broad Australian accent has cultural prestige for men because it creates an image that
the man has the ability to relate to people from all walks of life, and will treat everyone with a
sense of equality. For example, even though the late billionaire Kerry Packer was born with a silver
spoon in his mouth, he used a broad accent his entire life. The broad accent helped create a
perception that Packer had an egalitarian ethic, which contributed greatly to his popular appeal
amongst average Australians. Of course, not all Australians believe that the broad accent has a
positive image. As a result, they prefer to speak like an Englishman.
There are many factors that influence a person’s identity and these include their ethnic and
linguistic background. Because Australians are such a diverse population, there are many
ethnicities and languages represented as Australian cultures are diverse and dynamic. English is
the national language of Australia although there are many other languages that are used in
everyday life. Anglo-Australians speak English with a distinctive accent and Australians use many
colloquialisms (unique expressions), and slang words and expressions. Many international
students find these expressions difficult to understand, especially at first, occasionally resulting in
misunderstandings
The constantly evolving Australian English used by many young Australians reflects the
changing times, attitudes and identity of the Australian society. The emergence of ethnolects
amongst teenagers and the usage of Aboriginal lexemes indicate the emerging multicultural
identity of Australia. The shifting of the Australian broad accent and the emergence of
Americanisms into the Australian lexicon shows that the Australian identity is becoming more
globalised and standardised. The social acceptance of certain lexemes and the decreased usage of
racist terms indicate changing social values and views of the Australian community.
The new multicultural identity of Australia is exhibited by the language used by young
people. Ethnolects, such as “Lebspeak”, is a variety of Australian English that utilises lexemes
from Arabic and is used daily by Australian teenagers of Lebanese descent. Deborah Cameron
remarks that ‘ [Lebspeak] helped to mark their identity’ and that ‘ethnic identity [is] an important
feature of Australia’s multicultural society’. Australian teenagers that use ‘Lebspeak’ use lexemes
in Arabic such as ‘habiib’ instead of the Australian equivalent ‘mate’, which marks them as
belonging to a group and is a marker of their national identity as a part of the multicultural
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Australia. Loan words used in the vocabularies of young Australians indicate the evolving identity
of Australia as a multicultural nation. Koori lexemes still used in everyday Australian English, by
teenagers and adults alike, provide and young adults symbolize the evolving identity of Australia
as a multicultural nation.
The language utilised by young Australians is changing to reflect the developing identity
of Australia as a multicultural nation while also making a global presence of a new Australian
English with a history and a heritage, giving Australians their unique identity. Lexemes such as
‘kangaroo’ and ‘boomerang’ have no English equivalent and therefore highlight the importance of
past historical events of Australia and the Aboriginal influence on everyday events, even to this
day, making it an important part of the Australian identity.
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Аннотация: Статья посвящена проблеме изучения концептов. Автор обращается к
анализу семантики русского концепта «Чудо» и его эквивалента 奇迹 в китайском языке.
В статье рассматриваются идиоматические выражения и афоризмы русского и
китайского языков, в которых репрезентируется семантика исследуемого концепта.
В ходе анализа идиоматических выражений и афоризмов автор выделяет
семантические признаки в структуре концепта «Чудо/奇迹» и выявляет сходства и различия
в мировосприятии этого концепта представителями двух культур.
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Abstract: The article is devoted to the problem of the study of concepts. The author analyzes
the semantic of the Russian concept «Miracle» and its equivalent 奇迹 in the Chinese language.
The article describes the idioms and aphorisms of Russian and Chinesse languages,
representing the semantic of this concept.
In the process of analysis of idioms and aphorisms the author identifies the semantic features
in the structure of the concept «Miracle/奇迹ì» and identifies similarities and differences in the
mentalities of this concept by the representatives of two cultures
Keywords: concept, language picture of the world, semantic, idioms, miracle
В современной лингвистике активно развивается когнитивное направление и
большое внимание уделяется исследованию универсальных и национально специфических
концептов. Концепты изучаются как на материале одного языка, так и в сопоставительном
аспекте. Описание концептов на материале двух языков представляет большой интерес в
плане выявления сходств и различий мировосприятия представителями разных культур.
В данной статье мы обращаемся к анализу семантической структуры концепта
«Чудо» и его эквивалента奇迹 в китайском языке.
Цель исследования - описание семантической структуры концепта «Чудо/奇迹» и
выявление особенностей его восприятия представителями русской и китайской культур.
Исследование выполнено на материале устойчивых выражений двух языков
(паремий, фразеологизмов и афоризмов).
В ходе изучения данного концепта мы опирались на лексикографические
интерпретации лексем и на работу Е. Н. Абашевой.
Концепт «Чудо» является национально специфичным в концептосфере русской
культуры. Он имеет мифологическую основу и обусловлен особенностями релизиозного
сознания древних славян и их верой в сверхъестественные силы, в чудесное явление,
которое «представляется неожиданным, необычным, небывалым, но вместе с тем
волшебным, сказочным и прекрасным» [1].
По данным «Словаря русского языка» А. П. Евгеньевой, первичным, исходным
значением лексемы «чудо» в русском языке является «сверхъестественное явление,
вызванное вмешательствам божественной, потусторонней силы», вторичными же
значениями слова служат: 1) «нечто небывалое, необычное, то, что вызывает удивление»,
2) то, что «вызывает общее удивление, восхищение своими качествами», а также
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«сказочное необыкновенное существо» [2].
Эквивалент русской лексемы «чудо» - 奇迹 - в китайском языке также многозначен.
Его первичное значение толкуется как «необычное явление», вторичные значения в
словарях более конкретизированы: 1) «необычный успех», 2) «редко встречающиеся
каллиграфические и живописные произведения» //. Особенностью китайского эквивалента
является то, что он состоит из двух иероглифов «奇» и «迹» и только первый иероглиф
соотносится с понятием о чем-то редком, особом, удивительном [3].
Исходя из приведенных словарных интерпретаций лексемы «чудо» и ее китайского
эквивалента奇迹, можно отметить, что именно в русском сознании чудо связано с
божественным началом.
Основываясь на собранном нами фактическом материале и на результатах анализа
русских паремий Е. Н. Абашевой, мы выделяем ряд семантических признаков концепта
«Чудо».
1. Необычное сверхъестественное явление:
1) явление - результат божественного деяния: Дивны дела твои, господи!
2) явление, которое нельзя обьяснить: Это печать премудрости Соломоновой, с
семью (девятью, двенадцатью) столпами. Не было ни деньги, да вдруг алтын;
3) действия, которые трудно объяснить: Это не вожжой трясти!
4) явление или событие, которое вызывает удивление: В очью диво совершается. Не
видывал очами (такого дива), не то что глазами. Это диковиннее кукушечьего гнезда. Муж
родил, жену удивил. То мудрено, что на льду сварено. Поживи с наше, еще и не то увидишь.
Чудные чудеса - шилом небеса. Эко диво! Эка невидаль! Что это за невидаль!
5) редкое явление или событие: Этого днем со свечою поискать. От сухого сырта
вода бежит. Бывает, что и вошь кашляет. И курица петухом поет. Чего мало, то и в
диковину. Чего нет, то и на диво.
2. Воздействие чуда, результат воздействия чуда: Такие чудеса, что дыбом волоса.
С причуд и головушку разломило.
3. Явление обычной жизни:
1) редкое явление, которое вызывает удивление: То не мудрено, что пиво сварено, а
мудрено, что (не) выпито. Экая пасха - шире рождества! Маслена широко разлилась:
затопила великий пост. Хорошая нива - всякому в диво. Эка диковина - рыба сиговина!
Диковинная птица - черный лебедь. Река протекла, так подо все города подошла. Не велика
штука, да мотовата (т. е. мудрена);
2) неожиданное появление: Ждали с гор, ан подплыло низом. Был в лесе, а стал здеся;
3) явление, которое можно объяснить: Что значит, медведь через колоду скачет? Значит, либо пень невысок, либо медведь сердит. Тому не дивись, что пьяные свалились
(подрались), это бывает сплошь да рядом. Это как лапоть сплесть. Что мутовку
облизать;
4. Обычные события или явления, которые часто встречаются как отрицание чуда:
И мы видали, как бояре (мед) едали. Не дивья богородице, коли сын Христос. То не диво,
что у богатого много пива. Не диковина, что кукушка в чужое гнездо полезла, а вот то б
диковина, кабы свое свила. Будто ты родясь на пляске не бывал? Соколу лес не в диво. Мост
не великий пост, можно и объехать. Слон родился, слон и есть. Не диво, что у царя жена
хороша.
Довольно часто народ с сарказмом отзывается о таких явлениях, которые не
являются необычными: Чудо-чудное, диво-дивное, от черной коровки да белое молочко!?
Эка невидаль, что каша естся. И дурак кашу съест, было бы масло. И дурень кашу сварит,
была бы крупица да водица. Что тому дивиться, что земля вертится: напейся пьян,
увидишь и сам. Эки чудны толки, что съели овцу волки. Эки чудеса: передок везу, задок сам
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катится. Дивное диво, что не пьется пиво.
5. О людях, которые любят чудить: Иной век живет - век чудит. С него всяких чудес
станется. Кто всему дивится, на того и люди дивятся.
Семантика концепта «Чудо» является более сложной, если обратиться к афоризмам
русского языка.
В некоторых высказываниях эксплицируется исходный базовый смысл лексемы
«чудо»: Что непонятно, то и чудо (А. П. Чехов). Самая видимость чуда уже была чудесна
(П. А. Флоренский).
Русские мыслители отмечают такую особенность русского народа, как вера в чудеса:
Чудо должно быть от веры, а не вера от чуда (Н. А. Бердяев). Вера не от чуда рождается,
а чудо от веры (Ф. М. Достоевский). Потребность необычайного - может быть, самая
сильная после сна, голода и любви (А. С. Гриневский). Ожидание чуда есть одна из
слабостей русского народа (Н. А. Бердяев).
Чудом можно считать реальные предметы, которые нас окружают и которые есть в
мире: Женщина как таковая является чудом (С. Довлатов). Разве здоровье не чудо? (А. П.
Чехов) Восхищайтесь обычными чудесами (О. Муравьёва). Человек - чудо, единственное
чудо на земле, а все остальные чудеса ее - результаты творчества его воли, разума,
воображения (М. Горький). Живое слово творит чудеса (Н. Н. Бурденко).
Некоторые мыслители сетуют на то, что люди не замечают чудес вокруг себя:
Сознание того, что чудесное было рядом с нами, приходит слишком поздно (А. А. Блок).
Мы в ежедневной суете не замечаем чудес. А представьте, если однажды просто не
взойдёт солнце (О. Анина).
В то же время есть и высказывания, отрицающие существование чуда: Чудес не
бывает: из одной мухи можно сделать только одного слона (А. Лигов). Чудеса случаются
только в детстве (В. Гжегорчик).
Проанализировав материал китайского языка, мы можем представить несколько
иную типизацию необычных явлений.
1. Необычные явления. Среди них ядерную лексему чуда эксплицируют выражения:
怪诞诡奇 – 形容荒唐离奇的事物 (перевод: абсурдные и непонятные вещи), 稀奇古怪 – 指
很少见，很奇异，不同一般 (перевод: что-то редко встречающееся, странное и
непохожее на общепризнанное). 千奇百怪 – 形容各种各样奇怪的事物 (перевод: самые
разные странные и непонятные вещи),称奇道絶 – 觉得奇怪难得 (перевод: странное и
редко встречающееся); 称奇道绝 –觉得奇怪难得 (перевод: кажется, что-то редкое), 千载
奇遇 – 形容极其难得遇到 (перевод: что-то редко встречающееся), 无奇不有 – 什么奇怪的
事物都有 (перевод: всякое бывает), 出奇无穷/出奇不穷 – 变化多端，使人难以捉摸
(перевод: наиболее насыщенный изменениями и непредсказуемый).
Необычные явления вызывают удивление у человека: 旷古奇闻/亘古奇闻/千古奇闻
– 少有的使人惊奇的事情 (перевод: редкие явления, которые удивляют человека); 拍案惊
奇 – 释义是对奇异的事情拍着桌子惊叹(перевод: удивляться перед поразительным
событием и стуча по столу.).
В некоторых устойчивых выражениях говорится о необычных формах явления: 奇
形怪状/奇形异状 – 奇异的形状 (перевод: причудливые формы), 诡形奇制 – 奇特、怪异的
形体 (перевод: странная и чудовищная форма); 魁梧奇伟 – 非常高大。身材健壮高大
(перевод: очень высокий и здоровый).
Необычными могут быть явления окружающей действительности. Они делятся на
несколько подгрупп:
1) необычный наряд: 奇装异服 – 比一般人衣着式样特异的服装 (перевод: одеваться
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не как все остальные, то есть экстравагантный наряд);
2) природные явления: 奇花异草 – 指稀奇少见的花草 (перевод: редкие цветы и
необычные травы), 奇珍异宝 – 珍异难得的宝物 (перевод: редкие драгоценности и
сокровища), 奇珍异玩 – 奇异罕见的珍宝(перевод: редко встречающиеся драгоценности и
сокровища), 珍禽奇兽 – 释义为珍奇的飞禽，罕见的走兽 (перевод: редкие птицы и звери),
异木奇花 – 珍奇的花草树木 (перевод: редкие растения), 瑶草奇花 – 指仙境中的花草 (
перевод: цветы и травы, растущие в небесном мире), 奇葩异卉 – 珍奇难得的花草
(перевод: редко растущие цветы и травы); 争奇斗艳 – 形容百花竞放，十分艳丽。 多形容
花与女子 (перевод: когда расцветают все цветы, бывают и разные цвета) - это выражение
часто используется по отношению к цветам и девушкам, 奇光异彩 – 奇特瑰丽的光亮和色
彩 (перевод: удивительный и блестящий свет и цвет);
3) невероятные произведения художественной литературы, каллиграфии и
живописи: 曲尽奇妙 – 形容表达的技巧很高明 (перевод: умение красиво и эмоционально
выражать, изображать.), 翻空出奇 – 形容诗文、字画等一反前人窠臼，以独特的想象取
胜 (перевод: художественные произведения, произведения каллиграфии и живописи
непохожие на типичные представления, то есть поразить всех необычной идеей), 奇文共
赏 – 可以指共同欣赏或分析研究文章，作褒义词。现多指批判有错误的文章，作贬义词
(перевод: в качестве слова с положительной оценкой обозначает совместное чтение и
изучение статьи (художественного произведения). В качестве слова с отрицательной
оценкой обозначает статьи (художественные произведения) с ошибками.), 赏奇析疑 – 欣
赏奇文而析其疑义 (перевод: обсуждать редкие статьи (художественные) и изучать их),
奇趣横生 – 解释为人的谈吐、诗文等充满了美妙意趣(перевод: обозначает, что манера у
человека интересная, естественная. Содержание у художественных произведений
интересное и т.п.), 奇文瑰句 – 优美的文章 (перевод: красивые статьи или предложения);
4) особые увлечения человека (чаще всего имеют отрицательную коннотацию оттенок неодобрительности): 好奇尚异 – 喜欢和注重奇怪特别的事物 (перевод: обращать
особое внимание на странные и необычные вещи и явления), 搜奇抉怪/搜奇猎异 – 搜索新
奇的，挑选罕见的。形容写作诗文刻意雕琢 (перевод: искать что-то необычное, редкое.
Чаще всего обозначает средства выразительности в художественных произведениях), 拘
奇抉异 – 指搜求奇异的文句 (перевод: икать необычные фразы и тексты
(художественные));
5) уникальные люди: 巾帼奇才 – 女子中有特殊才能的人 (перевод: женщина с
особым талантом), 旷世奇才 – 指当代少见的奇才 (перевод: редкобывающий (уникальный)
гений), 奇才异能 – 指特殊的才智和能力 (перевод: особый ум и способностность). 归奇顾
怪 – 归：清代归庄。顾：清代顾炎武。归庄奇特，顾炎武怪异 (перевод: Гуй Чжуан и Гу
Яньу, поэты прожившие в династии Цин. Гуй Чжуан оригинальный, а Гу Яньу странный,
оба они талантливые, но и совсем непохожие), 甄奇录异 – 谓选拔录用优秀的人才
(перевод: отбор и использование лучших мозгов.);
6) высокообразованный человек: 瑰意奇行/瑰意琦行 – 指高明的思想和不平凡的行
为(перевод: обозначает высокоморальные принципы и необычное поведение);
7) превращение плохого в хорошее, полезное (чаще всего связано с действием
человека): 化腐朽为神奇 – 指让无用的或是平凡的事发生惊人的变化 (перевод: у
бесполезных и обыкновенных явлений произошли сильные изменения), 化腐为奇 – 指变坏为
好，变死板为灵巧或变无用为有用 (перевод: сделать что-то плохое, бесполезное хорошим и полезным);
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8) успех в делах: 出奇制胜/出奇取胜 – 在关键时候，出奇兵取得速胜 (перевод: в
решающий момент отравить войска для быстрой победы, то есть одержать победу
неожиданным ударом), 斗怪争奇 – 谓以奇怪取胜 (перевод: одержать победу необычным
путем);
9) советы: 出奇划策/出谋划策 – 指为人出主意 (перевод: давать совет кому-то), 六
出奇计 – 原指陈平所出的六条妙计。后泛指出奇制胜的谋略 (перевод: первоначально
обозначает шесть советов от Чжнь Пин. Сейчас обозначат совет благодаря которому,
одерживают победу);
10) некие фразы, рассуждения: 海外奇谈 – 中国以外奇怪的说法 (перевод:
существующие странные версии вне Китая),奇谈怪论 – 稀奇古怪的看法和言论(перевод:
странные и чудовищные рассуждения); 巧发奇中 – 形容善于乘机发表意见，后能为事实
所证实 (перевод: умение воспользоваться возможностью для того, чтобы высказать свое
мнение и потом оказывается, что человек прав).
В особую группу можно выделить явления или действия, имеющие
отрицательную оценку представителей культуры: 奇耻大辱 – 极大的耻辱 (перевод:
величайший позор и оскорбление), 奇货可居/囤积居奇 – 指把稀有的货物储存起来，等待高
价卖出去。常比喻凭借某种独特的技能或事物谋利 (перевод: отложить редкие товары на
хранение для того, чтобы потом дорого продать, т.е. выдержать лучшее для спекуляции.
Чаще всего обозначает: с помощью какой-либо способности или ситуации получить
прибыль), 操其奇赢 – 操纵市场上货物奇缺以及过剩情况，以获暴利 (перевод: управлять
обстановкой (дефицит или избыток ) на рынке для того, чтобы получить бешеную
прибыль), 操奇逐赢/操赢致奇– 指商贾居奇牟利 (перевод: торговцы использует свои
редкие товары для получения прибыли),逞奇眩异/逞怪披奇 – 炫耀奇异 (перевод:
бахвалиться чем-то особенным), 奇想天开 – 形容想法非常奇怪，不切实际 (перевод:
странные идеи, расходящиеся с действительностью), 飞将数奇 – 比喻运气不好，有能力
但是没有发挥能力的机会或环境 (перевод: не везет. У человека есть способности, но нет
возможности и обстановки, чтобы проявить его талант), 奇技淫巧 – 指过于奇巧，让人
着迷，却又无益的技艺与制品 (перевод: необычные умения или изделия, которые
привлекательны, но неполезны).
2. Повседневые вещи, явления или события, не относящиеся к понятию
«чудо»: 不足为奇/不以为奇/何足为奇 – 指某种事物或现象很平常、很一般。没有什么好奇
怪的 (перевод: явления или вещи, у которых нет ничего удивительного), 平淡无奇/平澹无
奇 – 指事物或诗文平平常常，没有吸引人的地方 (перевод: вещи, явления или
художественные произведения, у которых нет ничего привлекательного), 碌碌无奇 – 平凡
，无特殊才能 (перевод: обыкновенный, не имея особой способности).
Чудо как нечто необычное, вызывающее восхищение и восторг, представлено и в
китайских афоризмах. Китайские мыслители и деятели искусств и науки рассматривают
чудо как проявление больших физических возможностей человека: 相信我就有奇迹 – 2008
年奥运冠军，中国男子田径运动员 刘翔 (перевод: Поверь в меня и тогда случится чудо )
(китайский легкоатлет, чемпион Олимпиады 2008.); 我现在可以说，我为黄皮肤的中国人
，为亚洲人实现了一个不大不小的奇迹 –中国男子田径运动员 刘翔 (перевод: Сейчас я
могу сказать, что я как китаец с желтым цветом кожи, совершил небольшое и
немаленькое чудо для азиатов ) (китайский легкоатлет, чемпион Олимпиады 2008).
Чудо - это результаты человеческого труда или усилий: 伟大的成绩和辛勤的劳动是
成正比例的，有一分劳动就有一份收获，日积月累，从少到多，奇迹就可以创造出来。 –
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中国现代作家 鲁迅 (перевод: Великие успехи и усердный труд относительны, если есть
труд, то и будет урожай, накапливайте постепенно день ото дня, от малого до многого,
тогда чудо можно творить) (современный китайский писатель Лу Сюнь); 当我们在一些
难关面前停顿下来的时候，他总是说：“你会把它弄好的！凭你的聪明，这点小事是难不
倒你的！”而我们往往就因为父亲这句话，奇迹似的把本来弄不好的东西弄好，对本来视
为畏途的工作发生兴趣。– 台湾作家 罗兰 (перевод: Когда мы останавливаемся в трудный
момент, он всегда говорит: «Ты сможешь это сделать! Ты умен, эти мелочи не испугают
тебя!» Ради этой фразы отца мы часто делаем такие чудеса, что невозможно было
сделать, заинтересовать той работой, которая для нас была бесперспективной)
(китайский писатель Лу Лань).
Чудом можно считать и такое чувство, как любовь: 我想知如何用爱换取爱，如何赤
足走过茫茫深海，超乎奇迹以外当赤道留住雪花，眼泪融掉细沙，你肯珍惜我吗。– 香港
乐坛专业作词人 林夕 (перевод: Я хочу знать как обменять любовь на любовь, как босыми
ногами пройти безграничный океан, превыше всех чудес, когда на экваторе выпадет снег,
слезы могут растопить песок, готов ли ты беречь меня) (композитор Линь Си); 从青梅竹

马能一直顺利地走到花前月下，简直是奇迹。就像当初打算从北京走路去广州，一路上
总有诱惑的声音：“上车吧”你的脚很难再一往无前。 – 中国现代作家 张爱玲 (перевод:
Дружба с самого детства до женитьбы, это просто чудо. Это как идти пешком от
Пекина до Гуанчжоу, в пути всегда был соблазнительный голос «Сядь в машину!» твои
ноги не смогут с трудом идти вперед) (современная китайская писательница Чжан Айлин);

电台里常有人点歌，希望爱着的那个人可能听到。听到的可能性极小，但居然每每有奇
迹发生。有人说爱情是一场高烧，但说爱情是奇迹才确切。人生中再也没有比爱情典型
的奇迹了，它能使人由丑变美，使不可能的事变得可能. – 中国现代作家 张爱玲 (перевод:
Часто в радиостанции люди заказывают песню, надеясь на то, что любимый человек
услышит, возможность очень мала, но каждый раз случается чудо. Говорят, что любовь
это высокая температура, но точнее она чудо. В жизни нет ничего типичнее, любовь чудо, она способна превратить чудовище в красавицу, сделать невозможное возможным)
(современная китайская писательница Чжан Айлин).
Наконец, чудо - это надежда:阴天，不一定会下雨。分手，不一定最伤心。憎恨，

不一定会一辈子。失望，不一定是绝望。面对，不一定最难过。孤独，不一定不快乐。
拥有，不一定要厮守。沉默，不一定是冷漠。失去，不一定不再拥有。失败，不一定会
放弃。奇迹，不一定不出现。只要这一秒不绝望，下一秒一定会有希望
–
周立波
(перевод: Пасмурный день - не значит будет дождь. Расставание - не значит боль.
Ненависть - не значит всю жизнь. Разочарование - не значит отчаяние. Стоять перед
фактом - не значит несчастье. Одиночество - не значит печаль. Владение - не значит
охранять. Молчание - не значит безразличие. Потеря - не значит навсегда. Поражение не значит отказ. Чудо - не значит невозможное. Если мы не будем отчаиваться, надежда
обязательно появится) (известный китайский ведущий ток-шоу Чоу Либо).
Итак, как показывает анализ устойчивых выражений русского и китайского языков,
семантическая структура концепта «Чудо» пересекается с семантической структурой его
эквивалента奇迹. В частности, в мировосприятии представителей русской и китайской
культур чудо/奇迹 - это может быть необычное, небывалое, странное явление, действие или
событие, которое может быть единичным, редким случаем, вызывающем удивление у тех,
кто его наблюдал. Чудом/奇迹 может считаться и какие-либо явления окружающей
действительности, как, например в высказываниях: Диковинная птица - черный лебедь;
Хорошая нива - всякому в диво; 奇葩异卉 – 珍奇难得的花草 (перевод: редко растущие
цветы и травы); 多形容花与女子 (перевод: когда расцветают все цветы, бывают и
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разные цвета).
Однако в русской культуре чудесное явление иногда оценивается как божественное
деяние: Дивны дела твои, господи!
Еще одним отличием мировосприятия чудесных явлений представителями разным
культур служит тот факт, что необычных явлений окружающего мира в китайской культуре
больше - об этом свидетельствуют высказывания о природных явлениях; произведениях
художественной литературы, каллиграфии и живописи; успехах в делах; уникальных
людях, их физических возможностях и умственных способностях и прочее.
Далее. И русские, и китайцы склонны отрицать существование чудес: Будто ты
родясь на пляске не бывал? Эки чудны толки, что съели овцу волки! 碌碌无奇 – 平凡，无
特殊才能 (перевод: обыкновенный, не имея особой способности).
Завершая анализ семантики концепта «Чудо/奇迹», можно отметить еще одно
существенное различие, которое обнаруживает себя на уровне прагматики. В данном
случае мы хотели бы обратить внимание на экспрессивность высказываний русского
человека о чудесном явлении (Эко диво! Что это за невидаль! Экая пасха - шире
рождества!) В русских паремиях достаточно часто употребляются стилистически
сниженная лексика (Бывает, что и вошь кашляет. Это как лапоть сплесть. Что мутовку
облизать. Такие чудеса, что дыбом волоса). В китайских устойчивых выражениях и
высказываниях чувствуется особое отношение представителей данной культуры к своим
чудесным, необычным достижениям и талантам (伟大的成绩和辛勤的劳动是成正比例的，
有一分劳动就有一份收获，日积月累，从少到多，奇迹就可以创造出来。– 中国现代作家
鲁迅 (перевод: Великие успехи и усердный труд относительны, если есть труд, то и будет
урожай, накапливайте постепенно день ото дня, от малого до многого, тогда чудо можно
творить) (современный китайский писатель Лу Сюнь); 我现在可以说，我为黄皮肤的中国
人，为亚洲人实现了一个不大不小的奇迹 – 中国男子田径运动员 刘翔 (перевод: Сейчас я
могу сказать, что я как китаец с желтым цветом кожи, совершил небольшое и
немаленькое чудо для азиатов ) (китайский легкоатлет, чемпион Олимпиады 2008)).
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Аннотация: Статья посвящена проблеме изучения концептов. Автор обращается к
анализу семантики русского концепта «Праздник» и его эквивалента节日 в китайском
языке.
В статье рассматриваются идиоматические выражения русского и китайского
языков, в которых репрезентируется семантика исследуемого концепта.
В ходе анализа идиоматических выражений автор выделяет семантические признаки
в структуре концепта «Праздник/节日» и выявляет сходства и различия в мировосприятии
этого концепта представителями двух культур.
Ключевые слова: концепт, языковая картина мира, семантика, устойчивые
выражения, праздник.
THE CONCEPT OF «HOLIDAY/节日» IN RUSSIAN AND CHINESE LANGUAGE
PICTURES OF THE WORLD
Inna V. Semenova
PhD, Associate Professor of Russian Philology
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Song Jinghua
master student of Russian Philology
of the Pacific national University
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Abstract: The article is devoted to the problem of the study of concepts. The author analyzes
the semantic of the Russian concept «Holiday» and its equivalent节日 in the Chinese language.
The article describes the idioms of Russian and Chinesse languages, representing the
semantic of this concept.
In the process of analysis of idioms the author identifies the semantic features in the structure
of the concept «Holiday/节日» and identifies similarities and differences in the mentalities of this
concept by the representatives of two cultures
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В последние годы в лингвистике появилось большое количество исследований,
посвященных анализу различных концептов. Возросший интерес к изучению концептов
обусловлен несколькими причинами: во-первых, внедрением в гуманитарные науки
антропоцентрической парадигмы и возникновением новых отраслей языкознания, таких,
как
лингвокультурология,
когнитивная лингвистика,
теория
межкультурной
коммуникации; во-вторых, развитием межкультурных контактов, расширением
взаимосвязи различных стран, народов и культур и необходимостью исследований того, как
люди, говорящие на разных языках и принадлежащие к разным культурам, воспринимают
мир, и как культура отражается в сознании человека и определяет особенности его
коммуникативного поведения.
Значительное число исследований концептов выполнено в сопоставительном
аспекте на материалах двух, трех языков. В поле зрения ученых попадают многие
универсальные понятийные категориии, такие, как: «любовь», «жизнь», «время»,
«богатство» и «бедность», «добро» и «зло», «семья», «труд» и другие.
Объектом нашего изучения является концепт «Праздник» и его эквивалент в
китайском языке节日.
Цель исследования - описание семантической структуры концепта «Праздник/节日»
и выявление особенностей его восприятие представителями русской и китайской культур.
Материалом исследования послужили устойчивые выражения (паремии и
фразеологизмы) русского и китайского языков.
Обращаясь к анализу семантической структуры концепта «Праздник», необходимо
отметить, что этот концепт был изучен и описан в лингвистической литературе. Сведения
о нем есть в работах Т. Ф. Извековой, Е. В. Мишенькиной, Е. В. Васильевой, П. Ж.
Александровой и других ученых. В дальнейшем в нашей работе мы будем основываться на
результатах исследования данного концепта этими учеными.
В лексикографических источниках лексема «праздник» в качестве первичного,
исходного значения имеет значение - «день торжества в честь или в память какого-либо
выдающегося события». Вторичными значения этого слова являются: «веселье, торжество,
устраиваемое кем-либо по какому-либо поводу», «о дне, ознаменованном каким-либо
важным, приятным событием, а также о самом таком радостном событии», «перен.
испытываемое от чего-либо наслаждение, приятное, радостное чувство, а также сам
источник наслаждения, радости» [1]. Как видно из приведенных толкований, главным
смысловым компонентом лексемы «праздник» служит компонент - «день торжества».
Русские паремии можно разделить на две группы. В первую группу мы относим
устойчивые выражения, где реализуется значение - «день памяти религиозного события /
святого». Это значение отмечено в «Этимологическом словаре современного русского
языка» [2]. Оно эксплицируется:
1) в пословицах и поговорках, где упоминаются конкретные религиозные праздники:
Всякому святому праздник бывает. В Москве каждый день праздник (по множеству
церквей). И дурак знает, что в Велик (Христов) день праздник. Великий Богослов: все
праздники знает по перстам. Такой праздник, что в этот день и грешников в аду не мучат
(Благовещенье и Светлое Воскресение). Он в святцы не глядит: ему душа праздники
сказывает. В такой день (праздник годовой) у бога все равны. Первый сноп – первый
осенний праздник.
2) в пословицах и поговорках, где говорится об определенных культовых действиях
представителей культуры: Что кланяешься низко, или праздник близко! Когда звонят,
наверно – праздник. Был празднику трезвон. В толстый колокол звонят, так праздник.
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Нужда и в велик день (или: и в праздник) постится.
Далее можно перечислить семантические компоненты, из которых складывается
представление о любом торжестве, связанном с каким-либо знаменательным событием в
жизни людей:
1) «в жизни человека есть будни и есть отдых/ время без работы». Данный
семантический компонент реализуется в паремиях, где говорится о том, что в праздники
собирается много людей: Празднички – ватажнички, а будни – одиночки; что народ любит
праздники: Праздники памятны, а будни забывчивы. Праздники помнит, а будни забывает;
что праздники - это хорошо, но работа в жизни человека важнее: Не нам праздничать, а
нам будничать. Плохо, как праздничного нет, а хуже живёт, как и будничного не
станет/Плохо, что нет праздничного, а плоше живёт, как будничнего не станет.
Примечай будни, а праздники сами придут; наконец, о том, что в праздники больше устают
женщины: Бабам праздник хуже казни (много работы);
2) «во время торжеств люди наряжаются»: Хоть теперь износи, хоть на праздник
прибереги. Умеем перешерститься: в будень изнанкой, в праздник лицом. В праздник –
белоличка, в будень – чумичка. В праздник – Груша, а в будень – клуша;
3) «к празднику готовятся - наводят чистоту»: Плохой праздник в дому, если мусор
лежит на полу.
4) «праздник - это и присутствие гостей»: Праздник на вести - гостей приведёт.
Пришел праздник – гость на двор. Праздник придет – гостей приведет. К празднику не
призывают, а от праздника не отзывают;
5) «праздник - это еда, угощение». Народная мудрость говорит о том, что раньше на
Руси в дни торжеств можно было хорошо поесть и выпить: Не всякий день праздник, чтобы
есть сдобные лепешки. В праздник и у воробья пиво. На праздник и у комара сусло. По
празднику и гостинцы. Без блинов не Масленица, а без пирогов не праздник. Праздник
любить – пивцо варить. Для праздника Христова не грех выпить чарочку простова. У
праздника два невольника: одному хочется пить, да не на что купить, а другого потчуют,
да пить не хочется;
6) «в праздники много выпивают»: У праздников много бывает бражников. У наших
бражников много праздников. Где бражники, там и праздники. Кто празднику рад, тот
до свету пьян. Подкрались будни под праздник, застали с похмелья. У праздника не без
бражника. Святые угодники на пьяниц угодливы: что ни день, то праздник. Праздник часто
заканчивается дракой: Добрый праздник не без драки. У праздника не без дурости. Поэтому
надо прислушаться к совету: Лучше (Лутче) праздничать, а не бражничать;
7) «торжество - это радость, это хорошее настроение, это веселье и шутки»:
Праздничный сон - до обеда. Откладывай веселье до праздника. У праздника не без
глупости. Праздность скуку не любит. У праздника не без дурости (не без глупости). Что
кому до нас, коли праздник у нас! Всякая душа празднику рада. И голыш не без праздника.
Настроение зависит от гостей: Каковы гости – таков и праздник! Очень часто в паремиях
говорится об отношениях мужа и жены в дни веселий: В праздник жена мужа дразнит.
Сегодня праздник, жена мужа дразнит, на печь лезет, кукиш кажет: на тебе, муженек,
сладенький пирожок, с лучком, с мачком, с перечком! Невесел в доме и праздник, коли муж
жену дразнит;
8) «хозяину желают здоровья, к хозяину проявляют почет и уважение»: Празднику
злат венец, а хозяину доброе здоровье. Праздничку честному злат венец, а хозяину многая
лета (доброго здоровья). Как праздник у соседа близко, так ему кланяются низко;
9) «чтобы быть гостем, надо правильно себя вести»: Не льсти: к празднику не
возьмут;
10) «последствие праздника - это усталость как признак того, что человек хорошо
повеселился»: После праздника - с подглазниками;
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11) «есть люди, готовые работать без праздников»: Иной проказник работает и в
праздник. Не знаешь праздника, так знай хоть будни (те не в церковь, так в работу);
12) «не для всех праздник - это радость и веселье»: Кому праздник, а кому праздничек;
В русском языке некоторые праздники связаны с приметами: Новый год – к весне
поворот. Если на новый год небо звёздное – к урожаю. На Рождество погода, снег – к
урожайному году.
Очень часто в русских паремиях концепт «Праздник» соотносится с концептами
«Богатство» и «Бедность»: У богатого всегда праздник. Богатому всё (завсе) праздник.
Богатому ежедень праздник. И у голого бывает праздник. Каждый праздник гасник
разный, а штанёшки всё один. Кто праздники пытает, тот латки латает. Богатый и в
будни пирует, а бедный и в праздник горюет. Голодный праздников не считает. Довольный
праздники считает, а бедный хлеб промышляет. Тогда сироте и праздник, когда белую
рубаху дадут. Бурлак, что сирота: когда белая рубашка, тогда и праздник. Бедный и к
празднику у соседа отпрашивается, и с концептами «Добро» и «Зло»: Доброму человеку,
что ни день, то праздник, а злому и в праздник будни. Доброму человеку всякий день
праздник.
Помимо значения «торжество, веселье» в паремиях реализуется переносное
значение лексемы «праздник» - счастье, удача: Придёт праздник и на нашу улицу.
Наконец, в русских паремиях реализуется еще одно значение лексемы «праздник»
как праздное время с негативной коннотацией. Это значение было выделено в «Толковом
словаре русского языка» В. И. Даля [3]. Приведем примеры паремий, в которых говорится
о праздном времени. Например, так отзываются о ленивых людях и о глупых людях: У
ленивого вечный праздник. Семь пятниц (Семь праздников) на неделе. Ленивому в будни
праздник. У лодыря праздник каждый день. Ленивому всегда праздник. Трутням праздник
каждый день. Лодырь да бездельник – им праздник и в понедельник. Лежебок завсегда у
праздника. Ленивому будень, чем не праздник? Рад дурак празднику. Сумасшедшему
каждый день праздник. Праздность плохо влияет на человека: Праздность и старых
повреждает, а молодым немалый вред бывает. Праздность вносит в ум то, что век не
вспало нам в трудах. Праздность (Празность) – мать [всех] пороков. Праздность
порождает пороки. Праздность есть мать пороков.
А теперь обратимся к эквиваленту русского конццепта -节日 и репрезентации его
значения в китайских устойчивых выражениях. Но прежде необходимо сказать следующее:
сам эквивалент, по данным словарей, выражает те же прямые значения, что и русская
лексема: «день, такой же, как 1-ое мая (Международный день труда) и так далее», «день
традиционного торжества или время жертвоприношения» [4]. Однако в китайских
устойчивых выражениях смысл «торжество» выражен другим способом: иероглифы 节 и
日 в большинстве случаев раздельно сочетаются с другими иероглифами либо базовое
значение репрезентируется сочетанием других иероглифов.
Собранный нами фактический материал можно разделить на следующие группы: 1)
устойчивые выражения, где говорится о конкретных праздниках и событиях: 逢年过节 –
在新年之际或在其他节日 (перевод: на новый год и в другие праздники); 三节两寿 – 端午
节、中秋节、年节及孔子诞辰，塾师生日 (перевод: три праздника (перевод: праздник
Даньу, праздник Луны, праздник Весны) и два дня рождения (день рождения Конфуция,
день рождения учителя); 上元佳节 – 元宵节 (перевод: праздник фонарей);年头月尾 – 指从
岁首到腊月底 (перевод: с начала года до конца декабря по лунному календарю);
2) устойчивые выражения, где говорится о том, как люди отмечают торжество: чем
они занимаются в это время, как украшают свой дом, какие блюда едят, какие ритуальные
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действия совершают и проч.): 恭贺新喜 – 祝贺新年快乐 (перевод: поздравлять с новым
годом); 辞旧迎新 – 迎接新年 (перевод: на праздник весны проводить старый год и
встречать новый год); 八月十五月正南，瓜果石榴列满盘 – 中秋节时瓜果丰盛 (перевод: на
праздник луны люди кушают разные фрукты); 冬唔饱，夏唔饱，八月十五食餐饱 – 中秋节
时有丰盛的美食 (перевод: зимой и летом не можно сытно есть, а на праздник луны можно
сытно есть); 瓜果飘香 – 丰盛的水果 (перевод: вкусные фрукты); 熬年守岁 – 在旧年的最
后一天夜里不睡觉，熬夜迎接新一年的到来 (перевод: бодрствовать в новогоднюю ночь);
载歌载舞 – 边唱歌，边跳舞，形容节日里尽情欢乐 (перевод: на праздник человек и поёт,
и танцует); 鼓乐齐奏 – 鼓声和音乐声一齐响起 (перевод: на праздник играть на
музыкальных инструментах ); 翩翩起舞 – 优雅地跳舞 (перевод: красиво танцевать);千歌万
曲 – 许多歌曲 (перевод: много песен); 张红燃爆 – 张贴红对联或喜报，燃放爆竹 (перевод:
на новый год человек наклеивает красные парные надписи и пускает хлопушки); 端午节时
在家装饰艾草 (перевод: во время праздника Цинмин украшать двери домов и сами
квартиры веточками ивы, а во время праздника Дуаньу – веточками полыни); 装饰一新 –
把屋子装饰得像新的一样 (перевод: сделать комнату новой украшениями); 八月十五停活
的，冬至节教学的 – 中秋不用工作，冬至宴请教师 (перевод: на праздник луны можно не
работать, на день зимнего солнцестояния надо угощать учителя); 龙舟竞渡 – 赛龙舟
(перевод: на праздник Дуаньу проходят гонки на лодках-драконах); 七月烧纸盂兰节，八月
赚钱买饼尝中秋 – 中元节时要给故人烧纸，中秋节时要买月饼 (перевод: в июле на
фестивале призрака жгут жертвенную бумагу, в августе на праздник луны покупают
Юэбин);
В этой группе устойчивых выражений эксплицируются такие признаки китайских
праздников. как:
«большое количество людей, массовость»: 人山人海 – 形容人非常多 (перевод: море
людей, народу видимо-невидимо); 人群熙攘 – 形容人很多 (перевод: огромная толпа
людей); 人来人往 – 人们来来去去 (перевод: на улице беспрерывный поток людей, которые
приходят и уходят); 往来不息、川流不息 – 人群来来回回，接连不断 (перевод:
беспрерывный поток людей); 成群结队 – 人群拥挤 (перевод: многие люди собираются на
улице);
«шум, громкие звуки»: 响彻云霄 – 形容欢庆的声音非常大 (перевод: звуки
достигают до облаков, оглашать небеса); 锣鼓喧天 – 形容锣鼓声非常大 (перевод: громкий
гул гонгов и барабанов на праздник); 震耳欲聋 – 形容声音大 (перевод: оглушительный
звук); 人声鼎沸 – 形容人多，声音嘈杂 (перевод: на праздник много людей, а гул
человеческих голосов напоминает клокотание кипящего котла); 鞭炮连响 – 放鞭炮的巨大
声响 (перевод: громкий гул хлопушки); 敲锣打鼓 – 形容场面热闹 (перевод: бить в гонг и
стучать в барабаны);
«яркость света и цвета»: 张灯结彩、悬灯结彩 – 挂上灯笼，系上彩绸，形容节日或
有喜庆事情的景象 (перевод: на праздник разукраситься цветными фонарями и шёлковыми
полотнищами); 彩带飞舞 – 彩色的装饰丝带飞舞 (перевод: цветная лента летает); 星桥火树
– 形容节日的夜晚灯火辉煌的景色 (перевод: в праздничной ночи свет ярко светит); 月圆花
好、花好月圆 (перевод: цветы прекрасны и луна полна); 流金溢彩 – 形容灯光璀璨
(перевод: блестящий свет); 光彩夺目 – 形容美丽的人和事物 (перевод: небывалой красоты);
蔚为壮观 – 形容非常宏大的场面 (перевод: величественный вид); 花团锦簇 – 形容花朵很多
(перевод: многие красивые цветы);
3) устойчивые выражения, где эксплицируется сема «торжество - это семейный
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праздник»: 家人团圆 – 一家人聚集在一起 (перевод: семья встречает на праздник после
разлуки); 阖家团圆 – 家人团聚 (перевод: вся семья собирается в праздник); 团团圆圆 – 家
人团聚(перевод: семья всегда рядом); 阖家欢乐 – 一家人非常快乐 (перевод: радостная
семья); 阖家美满 – 一家人非常幸福 (перевод: счастливая семья); 每逢佳节倍思亲 – 形容离
家游子在节日里特别想念在外地亲人的心情 (перевод: человек особенно тоскует по
родным в дни праздника);
4) устойчивые выражения, где говорится об эмоциях, которые испытывают люди от
тех или иных торжественных событий: 迎春接福 – 在新年迎接春天和幸福（перевод: на
праздник весны встречать весну и счастье); 开春喜临门 – 春天到来，幸福也随之到来
(перевод: весна происходит со счастьем); 和和美美 – 形容友爱又幸福 (перевод: дружный и
счастливый); 悲欢离合 – 悲伤、欢聚、离别和重逢 (перевод: житейские горести и радости);
情绪高涨、情绪热烈– 形容心情很激动 (перевод: повышенные эмоции); 喜上眉梢– 形容非
常开心 (перевод: выглядеть счастливым); 喜气洋洋 – 形容非常高兴 (перевод: приподнятое
настроение); 普天同庆 – 天下的人们共同庆贺 (перевод: всеобщее ликование); 欢声笑语 –
又说又笑 (перевод: радостные голоса и смех); 喜上加喜、双喜临门 – 一件好事到来之后，
又有好事来临 (перевод: у человека два счастливых события); 欢天喜地–形容非常开心
(перевод: огромная радость); 笑语满堂 – 形容欢快的场面 (перевод: весёлый разговор и
смех); 欢声雷动 – 形容欢快的场面 (перевод: радостные возгласы и гром аплодисментов);
赏心悦目 – 形容令人愉悦的场面或事物 (перевод: радовать сердце и глаз);
5) устойчивые выражения, в которых говорится о погоде, характерной для того или
иного праздника: 清明北风十天寒，春霜结束在眼前 – 清明节后天气变暖 (перевод: во
время праздника Цинмин дует северный ветер, потом морозная погода заканчивается); 阴
雨下了清明节，断断续续三个月 – 清明节前后经常下雨 (перевод: во время праздника
Цинмин часто идёт дождь); 清明难得晴，谷雨难得阴 – 清明时节天气阴雨，谷雨时节天气
晴朗 (перевод: во время праздника Цинмин солнечной погоды мало, во время Гуюй
(хлебного дождя) пасмурной погоды мало); 清明雾浓，一日天晴 – 清明时节若是早上有大
雾，这一天将是晴天 (перевод: если во время праздника Цинмин поднялся сильный туман,
погода будет солнечной); 未吃端午粽，寒衣不可送；吃了端午粽，还要冻三冻 – 端午前后
依旧寒冷 (перевод: не кушал Цзунцзы на праздник Дуаньу, не должен снимать тёплую
одежду; кушал Цзунцзы на праздник Дуаньу, погода всё ещё холодная); 端午节，天气热；
五毒醒，不安宁 – 端午节时天气炎热 (перевод: жаркая погода во время праздника Дуаньу
человека раздражает);
6) устойчивые выражения, в которых говорится о том, с какими
сельскохозяйственными работами связаны праздники: 清明前后，种瓜点豆 – 清明时节适
宜播种 (перевод: во время праздника Цинмин надо посеять тыкву и сою); 植树造林，莫过
清明 – 清明前后适宜植树 (перевод: во время праздника Цинмин надо посажать деревья);
7) устойчивые выражения, где говорится о приметах, связанных с теми или иными
культовыми действиями человека во время определенных событий: 端午不戴艾，死去变妖
怪 – 端午节时要戴艾草来辟邪 (перевод: если человек на праздник не носил веточку ивы,
после смерти он станет демоном); 午时水饮一嘴，较好补药吃三年 – 传说端午节当天午时
从井里打来的水对人有奇效 (перевод: вода, набранная из колодца на праздник Даньу,
является чудесной, она очень полезна для здоровья); 七月十五鬼节，八月十五人节 – 七月
十五是中元节祭奠先人，八月十五是中秋节阖家团圆 (перевод: пятнадцатое июля по
лунному календарю – праздник мёртвых, пятнадцатое июля – праздник живых людей); 吉
星高照 – 吉祥之星高高照临，为人带来吉祥 (перевод: счастливая звезда высоко горит и
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принесёт человеку счастье); 五月回港扒龙舟， 六月割禾有钱收 – 五月去赛龙舟，六月就
会有丰收 (перевод: если человек в мае на праздник Дуаньу участвовал соревнования на
лодках дракона, то в июне у него получает обильный урожай);
8) устойчивые выражения, где говорится о животных как важных составляющих
того или иного праздника: 龙凤呈祥 – 龙和凤凰是吉祥的象征 (перевод: дракон и феникс предвестники радостного события); 蛤蟆蝌蚪躲端午 – 民间认为，用端午节捉到的癞蛤蟆
和蝌蚪制成的中药有奇效，所以这天的癞蛤蟆特都纷纷躲藏起来，特别难捉(перевод:
Буквальный перевод: жабы и головастики скроются на праздник Дуаньу. Говорят, что
китайское лекарство, сделано из жабы и головастика очень полезно для здоровья. Если их
поймали на праздник Дуаньу, то функция лекарства лучше); 癞蛤蟆躲不过五月五 – 由于人
们的捕捉，蛤蟆躲不过端午节 (перевод: жаба не спрячется на праздник Дуаньу);
9) устойчивые выражения, где репрезентируются пожелания адресату: 幸福美满 – 快乐
顺利 (перевод: счастье и благополучие); 四季平安 – 无论在哪一个季节都安稳顺利
(перевод: спокойствие в любое время года); 吉祥如意、万事顺利、 一帆风顺、万事如意、
万事顺意 – 一切事情都能顺利进行 (перевод: исполнения желаний во всех делах); 心想事
成 – 期望什么就能实现什么 (перевод: пусть все ваши желания исполнятся); 学业有成 – 学
习上取得成绩 (перевод: успех в учёбе); 事业有成 – 工作上取得成绩 (перевод: успех на
работе);飞黄腾达 – 工作上取得成就 (перевод: достичь успехов на работе);多福多寿 – 祝愿
对方幸福长寿 (перевод: желаю вам счастья и долголетия); 健康长寿 – 祝愿对方身体健康
(перевод: желаю вам здоровья и многолетия); 福如东海，寿比南山 – 祝愿对方身体健康
(перевод: желаю вам счастья величиной как Южно-китайское море, долголетия как южные
горы); 恭喜发财、财源广进、财运亨通 – 祝愿对方获得财富 (перевод: желаю вам
огромного богатства); 招财进宝 – 祝愿对方获得财富 (перевод: пожелание финансового
благополучия); 百业兴旺
– 各行各业都顺利兴旺 (перевод: расцвет всех отраслей
экономики); 金玉满堂 – 祝愿对方家中富足 (перевод: богатство и роскошь); 五谷丰登 – 粮
食大丰收(перевод: большой урожай); 六畜兴旺 – 家畜兴旺繁衍 (перевод: скот
размножается).
Итак, завершая анализ устойчивых выражений русского и китайского языков, в
которых репрезентируется значение «торжество», можно сделать следующие выводы.
1. Семантическая структура русского концепта «Праздник» пересекается с
семантической структурой этого понятия в китайском мировосприятии. Мы выделили пять
сходных компонентов в семантической структуре концепта «Праздник/节日»:
1) день торжества (базовая сема) (в русском языке: И дурак знает, что в Велик
(Христов) день праздник. Такой праздник, что в этот день и грешников в аду не мучат; в
китайском языке: 三节两寿 – 端午节、中秋节、年节及孔子诞辰，塾师生日 (перевод: три
праздника (перевод: праздник Даньу, праздник Луны, праздник Весны) и два дня рождения
(день рождения Конфуция, день рождения учителя); 上元佳节 – 元宵节 (перевод: праздник
фонарей);
2) день торжества дает человеку положительные эмоции (в русском языке:
Праздность скуку не любит. Всякая душа празднику рада; в китайском языке: 情绪高涨、
情绪热烈– 形容心情很激动 (перевод: повышенные эмоции); 喜气洋洋 – 形容非常高兴
(перевод: приподнятое настроение);
3) некоторые торжества сопровождаются определенными культовыми действиями,
но они у русского и китайского народа разные (в русской культуре: В толстый колокол
звонят, так праздник. Нужда и в велик день (или: и в праздник) постится; в китайской
культуре: 七月烧纸盂兰节，八月赚钱买饼尝中秋 – 中元节时要给故人烧纸，中秋节时要
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买月饼 (перевод: в июле на фестивале призрака жгут жертвенную бумагу, в августе на
праздник луны покупают Юэбин);
4) к торжествам люди обычно готовятся (в русской культуре: Плохой праздник в
дому, если мусор лежит на полу; в китайской культуре: 张红燃爆 – 张贴红对联或喜报，燃
放爆竹 (перевод: на новый год человек наклеивает красные парные надписи и пускает
хлопушки); 清明插柳，端午插艾 – 清明节时在家里装饰柳条，端午节时在家装饰艾草
(перевод: во время праздника Цинмин украшать двери домов и сами квартиры веточками
ивы, а во время праздника Дуаньу – веточками полыни);
5) некоторые торжественные события связаны с приметами (в русской культуре:
Если на новый год небо звёздное – к урожаю; в китайской культуре: 五月回港扒龙舟， 六
月割禾有钱收 – 五月去赛龙舟，六月就会有丰收 (перевод: если человек в мае на праздник
Дуаньу участвовал соревнования на лодках дракона, то в июне у него получает обильный
урожай).
В то же время есть и разные семантические признаки в семантике концептов
«Праздник» и «节日». Так, в русских паремиях репрезентируется такие признаки, как:
1) «праздник - это присутствие гостей» (Праздник придет – гостей приведет);
2) «праздник - обильное угощение и питие» (В праздник и у воробья пиво. У
праздников много бывает бражников);
3) «хозяину желают здоровья, к хозяину проявляют почет и уважение»: (Празднику
злат венец, а хозяину доброе здоровье. Как праздник у соседа близко, так ему кланяются
низко);
4) в русских паремиях концепт «Праздник» соотносится с концептами «Богатство»
и «Бедность» (У богатого всегда праздник. И у голого бывает праздник).
В китайских устойчивых выражениях подчеркиваются следующие особенности
проведения торжеств:
1) «торжество - это семейный праздник» (家人团圆 – 一家人聚集在一起 (перевод:
семья встречает на праздник после разлуки); 阖家团圆 – 家人团聚 (перевод: вся семья
собирается в праздник));
2) «большое количество людей, массовость» (人山人海 – 形容人非常多 (перевод:
море людей, народу видимо-невидимо));
3) «шум, громкие звуки» (锣鼓喧天 – 形容锣鼓声非常大 (перевод: громкий гул
гонгов и барабанов на праздник);
4) «яркость света и цвета» (张灯结彩、悬灯结彩 – 挂上灯笼，系上彩绸，形容节日
或有喜庆事情的景象 (перевод: на праздник разукраситься цветными фонарями и
шёлковыми полотнищами);
5) «животных как важных составляющих того или иного праздника» (龙凤呈祥 – 龙
和凤凰是吉祥的象征 (перевод: дракон и феникс - предвестники радостного события));
6) «связь торжественных событий с сельскохозяйственными работами» (清明前后，
种瓜点豆 – 清明时节适宜播种 (перевод: во время праздника Цинмин надо посеять тыкву и
сою).
Наличие разных сем в значении концептов «Праздник» и «节日» обусловлено
разными культурными традициями и отношением к праздникам. Этим объясняется и тот
факт, что в русских паремиях реализуется значение «праздное время» с негативной
коннотацией ( У ленивого вечный праздник. Лежебок завсегда у праздника).
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Аннотация: На современном этапе развития общество наносится ущерб
экологического фона озера, в данной статье рассматривается вопрос о сохранении озера
Байкала, планирование использования территории с учетом всех ограничений видов
хозяйственной деятельности Байкальской Природной Территории.
Ключевые слова: Документы территориального планирования, генеральный план
Республики Бурятия, Кабанский район, озеро Байкал, Байкальская Природная Территория.
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Abstract: At the present stage of development of society is harmed ecological lake
background, this article examines the preservation of Lake Baikal, planning the use of the territory,
taking into account all restrictions economic activities of the Baikal natural territory.
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Keywords: spatial planning documents, a master plan for the Republic of Buryatia,
Kabansky region, Lake Baikal, Baikal natural territory.
Документы территориального планирования являются основным документом,
определяющим размещение объектов строительства, природоохранные и другие
мероприятия на территории Российской Федерации.[4].
К настоящему времени в Республике Бурятия подготовлен и утвержден проект
схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации. Вместе с тем, в
результате отсутствия средств в местных бюджетах, за рамками подготовки остались
генеральные планы большинства населенных пунктов Республики Бурятия, в том числе
территории с ограничениями хозяйственной деятельности.
Неэффективная пространственная (территориальная) организация хозяйственной
деятельности на территории России обходится ей потерей как минимум 2 - 3% ВВП
ежегодно. Такая ситуация, тем более на фоне последствий финансово-экономического
кризиса, не может устраивать ни федеральные, ни региональные органы государственной
власти.
Анализ советского опыта территориального планирования показывает, что в
законодательстве в качестве главных задач территориального планирования
провозглашались: улучшение территориальной организации общественного производства;
реализация дальнейших прогрессивных сдвигов в размещении производительных сил,
которые должны были обеспечивать экономию общественного труда; создание
оптимальных динамичных пространственных пропорций производства и распределения
продукции; комплексное и высокоэффективное развитие всех союзных республик и
экономических районов, каждого региона страны на основе их рациональной
специализации; совершенствование систем расселения; охрана природы и улучшение
окружающей среды. Региональное планирование в СССР основывалось на системы
экономических районов страны, формировавшихся территориально-производственных
комплексов,
административно-территориальных
единиц.
Учитывая достаточно строгую регламентацию разработки и согласования схем
территориального планирования, как на уровне федерального центра, так и на уровне
субъектов РФ и муниципальных образований, несомненно, возникающий конфликт
интересов между согласующими субъектами территориального планирования. Сам процесс
территориального планирования превращается в достаточно сложную и вялотекущую
процедуру, даже, несмотря на установленные сроки разработки схем территориального
планирования.
Схема территориального планирования Республики Бурятия представляет собой
исследовательскую и проектную работу.
Схема территориального планирования Республики Бурятия согласована и
утверждена - Постановление Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 г. №524
На территории Республики Бурятия сформирована сеть муниципальных образований,
включающая:
- 2 городских округа: город Улан-Удэ, город Северобайкальск;
- 21 муниципальный район;
- 18 городских поселений, в том числе 4 города районного подчинения: город Кяхта,
город Гусиноозерск, город Бабушкин и город Закаменск;
- 255 сельских поселений.
Общий земельный фонд Республики Бурятия составляет 35133,4 тыс. га, в том числе:
- 10% приходится на земли сельскохозяйственного назначения;
- 0,4% - на земли населенных пунктов;
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- 1,4% - на земли промышленности, транспорта, связи, обороны и безопасности и иного
назначения;
- 6,0% - на земли особо охраняемых природных территорий;
- 73,6% - на земли лесного фонда;
- 6,2% - на земли водного фонда;
- 2,4% - на земли запаса.
Кабанский район — муниципальное образование на северо-западе центральной
части Республики Бурятия. Административный центр — село Кабанск, расположенное в
108 км северо-западнее Улан-Удэ. Кабанский район Бурятии образован 26
сентября 1927 года до этого район находился в составе Иркутского округа Сибирского
края.
Площадь — 13 470 км². Территория района вытянута вдоль юго-восточного
побережья озера Байкал на 260 км от реки Снежной на юге, где граничит со Слюдянским
районом Иркутской области и Закаменским районом Бурятии, до мыса Бакланий на севере,
где примыкает к Прибайкальскому району РБ. Граница с этим районом идёт от побережья
по массиву горы Давыдова (1717 м) Морского хребта, пересекает к югу долину реки
Селенги до водораздела хребта Хамар-Дабан, по которому с юго-востока на протяжении
270 км граничит с Иволгинским, Селенгинским и Джидинским районами республики.
В
районе
находятся особо
охраняемые
природные
территории
России — Байкальский биосферный заповедник, расположенный на юго-западе по склонам
Хамар-Дабана и имеющий здесь около 70% своей площади, и государственный Кабанский
заказник в средней части дельты Селенги.
В Кабанском районе 3 городских и 16 сельских поселений, которые состоят из 62
населенных пунктов.
В последние годы в связи с резким ухудшением состояния окружающей среды ,
многими исследователями уделяется значительное внимание этой проблеме [1,2,3].
Байкальская природная территория (БПТ) – это территория, состоящая из озера
Байкал, водоохранной зоны , прилегающей к озеру Байкал, его водосборная площадь в
пределах территории Российской Федерации, особо охраняемые природные территории,
примыкающие к озеру Байкал, а также прилегающая к озеру Байкал территория шириной
до 200 километров на запад и северо-запад от него.
Границы Байкальской природной территории утверждены распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. N 1641-р «О границах
Байкальской природной территории».
БПТ расположена на территории республики Бурятия, Иркутской области,
Забайкальского края. Площадь Байкальской природной территории 386 тыс. км².
Непосредственно к побережью Байкала примыкают 12 особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) - в том числе 3 заповедника, 2 национальных парка, 6 заказников.
Кроме них на Байкальской природной территории расположено еще 23 ООПТ, находится
более 400 памятников природы.[7].
Озеро Байкал как уникальная экосистема Российской Федерации имеет особый статус,
закрепленный на мировом уровне как объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
В соответствии с этим статусом на федеральном уровне принят единственный федеральный
закон регионального действия - Федеральный закон от 01.05.1999 года № 94-ФЗ «Об охране
озера Байкал». Указанным законом введено понятие «Байкальская природная территория»
и установлен особый режим хозяйственной деятельности в ее пределах.
Байкальская природная территория состоит из:
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1) центральная экологическая зона – территория озера Байкал с островами,
прилегающую к озеру Байкал водоохранную зону, а также особо охраняемые природные
территории, прилегающие к озеру Байкал;
2) буферная экологическая зона - территория за пределами центральной
экологической зоны, включающая в себя водосборную площадь озера Байкал в пределах
территории Российской Федерации;
3)экологическая зона атмосферного влияния - территория вне водосборной площади
озера Байкал в пределах территории Российской Федерации шириной до 200 км на запад и
северо-запад от него, на которой расположены хозяйственные объекты, деятельность
которых оказывает негативное воздействие на уникальную экосистему озера Байкал.[11].
Границы Байкальской природной территории утверждены распоряжением
Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 г. № 1641-р. Площадь Байкальской
природной территории в пределах утвержденных границ составляет 386,4 тыс. км2,
население – 2464,9 тыс. человек. Следует отметить, что площадь БПТ превышает
суммарную площадь всех заповедников и национальных парков России (317,0 тыс. км2).
[12]
В центральной экологической зоне БПТ запрещается строительство зданий и
сооружений,
нефтепроводов,
газопроводов,
предприятий,
реконструкция
и
перепрофилирование предприятий без бессточных систем водопользования, строительство
дорог, за исключением дорог, необходимых для функционирования жилых и
хозяйственных объектов. Также в центральной экологической зоне запрещен перевод
земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли других категорий.
Рекреационные объекты, временные палаточные городки, туристские стоянки и стоянки
транспорта должны размещаться после утверждения документов территориального
планирования. Также запрещается размещение данных объектов на особо охраняемых
природных территориях за пределами рекреационных зон. [5].
На Байкальской природной территории запрещаются или ограничиваются виды
деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на
уникальную экологическую систему озера Байкал:
химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной
площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, использованием
пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, эксплуатацией транспорта,
размещением отходов производства и потребления;
физическое изменение состояния озера Байкал или его части (изменение
температурных режимов воды, колебание показателей уровня воды за пределами
допустимых значений, изменение стоков в озеро Байкал);
биологическое загрязнение озера Байкал, связанное с использованием, разведением
или акклиматизацией водных биологических объектов, не свойственных экологической
системе озера Байкал, в озере Байкал и водных объектах, имеющих постоянную или
временную связь с озером Байкал.
На Байкальской природной территории запрещается строительство новых
хозяйственных объектов, реконструкция действующих хозяйственных объектов без
положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной
документации таких объектов.
Перечень видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне,
утверждается Правительством Российской Федерации. Согласно Статья 13-14 Порядок
установления нормативов предельно допустимых вредных воздействий на уникальную
экологическую систему озера Байкал
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Для Байкальской природной территории устанавливаются нормативы предельно
допустимых вредных воздействий на уникальную экологическую систему озера Байкал в
порядке, определенном законодательством Российской Федерации в соответствии с
настоящим Федеральным законом.
Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на уникальную
экологическую систему озера Байкал, а также методы их определения утверждаются
соответствующими федеральными органами исполнительной власти и совершенствуются
на основании данных научных исследований.
Перечень вредных веществ, утверждается уполномоченными федеральными
органами исполнительной власти, в том числе веществ, относящихся к категориям особо
опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической
системы озера Байкал.
Предельно допустимый объем сбросов и выбросов вредных веществ, размещения
отходов производства и потребления, опасных для уникальной экологической системы
озера Байкал, устанавливается с учетом результатов научных исследований в соответствии
с законодательством Российской Федерации и ежегодно подлежит обязательному
пересмотру в целях его уменьшения с учетом состояния окружающей среды Байкальской
территории.
В центральной экологической зоне запрещается размещение отходов производства
и потребления I - III классов опасности.
Количество относящихся к категориям особо опасных и высокоопасных для
уникальной экологической системы озера Байкал вредных веществ в сбросах
хозяйственных и иных объектов, расположенных в центральной экологической и буферной
экологической зонах, не должно превышать такое количество при заборе (изъятии) водных
ресурсов из водных объектов.
Концентрации вредных веществ всех категорий опасности для уникальной
экологической системы озера Байкал в сбросах и выбросах не должны превышать
нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, установленных для
каждой из экологических зон.
Территория Кабанского района частично входит в центральную экологическую зону
(Выдрино, Мишиха, Танхой, Клюевка, Бабушкин, Боярский, Заречье, Сухая, Дулан,
Оймур, Дубинино, Инкино, Корсаково, Кудара, Шерашово, Быково, Жилино, Шергино,
Большая речка, Тимлюй, Закалтус, Кабанск, Посольское) вся остальная территория
находится в буферной зоне БПТ[6].
Сельское поселение «Брянское» расположено в Кабанском районе Республики
Бурятия в Буферной зоне БПТ.
- Территория Кабанского района частично входит в центральную экологическую зону.
Сельское поселение «Брянское» расположено в Кабанском районе Республики Бурятия в
Буферной зоне БПТ.
- Ширина водоохранной зоны для реки Селенги составляет 200 метров, для
остальных рек – 100 м и 50 м. Для истоков рек и родников - 50 метров.
Водоохранная зона реки Селенга в МО СП «Брянское» занимает 682,3га.
М55 «Байкал» является «обычной автомобильной дорогой» III категории, поэтому
установлены придорожные полосы 50м.ВСЖД Иркутск – Улан-Удэ имеет санитарнозащитную зону шириной 100 м. СЦКК относится к предприятиям I класса. Размер СЗЗ
СЦКК составляет 725га. Так же на территории МО СП «Брянское» имеются предприятие
первичной
переработки леса на лесоматериалы
в
системе лесозаготовительной промышленности, их
СЗЗ 300м, по территории СП
«Брянское» 133га.Кладбище имеет СЗЗ 100м, 15га.
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Виды разрешенного использования, ограничения использования земельных
участков, предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции,– эти
ограничения устанавливаются градостроительным регламентом использования территории
в пределах границ территориальной зоны, формируемой в составе градостроительной
документации – правил землепользования и застройки. Установление границ
территориальных зон и градостроительных регламентов основывается на проектные
ограничения использования территории – функциональное зонирование генерального
плана и уточненное функциональное зонирование документации по планировке
территории.[8].
Постоянно изменяются инженерные коммуникации (электричество, газ, тепло,
водоснабжение и водоотведение), линии связи, транспорт. Строятся и ликвидируются
необходимые обществу опасные объекты, расширяются кладбища, организуются свалки и
вода в реках и озерах год от года изменяет линию уреза. Циклы возникновения, изменения
и исчезновения зон взаимного влияния таких объектов (одни негативно влияют на
окружающие, а другие наоборот требуют агрессивной защиты своей территории от
посягательств
третьих) намного короче сроков реализации документации
территориального планирования. Все эти ограничения должны агрегироваться в
градостроительном плане муниципального образования, логично попадая в него из
градостроительных регламентов и учитываться в дальнейшем при выдаче разрешительной
документации на строительство (реконструкцию) и эксплуатацию.
Достаточно инертный документ правила землепользования и застройки,
утверждающие градостроительные регламенты. Процедура его утверждения
продолжительна, связана с проведением публичных слушаний и придания решениям
документации градостроительного зонирования законного статуса. Одновременно с этим
зоны с особыми условиями постоянно меняются, завод может установить новое,
экологически чистое оборудование, получить налоговые льготы и сократить опасную зону
вокруг себя. Можно рекультивировать зараженные земли. Санитарные зоны – изменить.
Дорогу расширить или превратить в пешеходный бульвар. Даже реки меняют свои русла.
И все эти процессы идут независимо друг от друга.
В большинстве случаев, утверждением границ зон с особыми условиями
использования территории занимаются различные подразделения органов государственной
власти, крайне редко – органы местного самоуправления. Утверждение таких зон
регулируются различными отраслями права. Утверждение правил землепользования и
застройки и выдача градостроительных планов земельных участков и другой
разрешительной документации прерогатива органов местного самоуправления. При всем
этом из-за нечеткости законодательства информационное взаимодействие органов
местного самоуправления и органов государственной власти крайне затруднено. Так, с
точки зрения Земельного кодекса зоны с особыми условиями использования территории
являются объектом землеустройства. С точки зрения Градостроительного кодекса –
учитываются во всех видах градостроительной документации.[9]
Зоны с особыми условиями использования территории отображаются и
учитываются с точностью принятия соответствующих решений на всех видах
градостроительной документации. С точностью ведения ГКН влияние зон с особыми
условиями использования территории на земельный участок и объект капитального
строительства учитывается при разработке документации по планировке территорий.
Мониторинг зон с особыми условиями использования территории Градостроительным
Кодексом не предусмотрен, вспомним о периодичности обновления градостроительной
документации и периодичности установления новых границ зон. Учитывая назначение
таких зон логичным было бы вести их мониторинг в информационной системе объектов
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градостроительной деятельности, но этого нет. Закон о кадастре недвижимости решительно
заявляет, что является систематизированным сводом сведений о таких зонах. Тем не менее,
не уточняет в каком объеме и с какой точностью эти сведения там размещаются.[4]
Следовательно, использование органов местного самоуправления достоверной и
актуальной информации о зонах с особыми условиями использования территории сегодня
крайне затруднено, но необходимость их учета при принятии градостроительных решений
неоспорима. Неправильная информация об ограничениях или ее отсутствие может
привести к непоправимым градостроительным ошибкам, влекущим разнообразные
последствия от нарушения прав и свобод граждан до создания угрозы жизни и здоровью
населения.
Закон «О государственном кадастре недвижимости» предписывает до 1 января 2010
года органам государственной власти и органам местного самоуправления, к компетенции
которых отнесены вопросы в сфере установления или изменения зон с особыми условиями
использования территорий, предоставить сведения о данных границах и зонах,
установленных до дня вступления в силу этого Федерального закона. Однако, не ясно как
определить координаты границ таких зон, если их нет и привести к координатной системе
ГКН, если они есть, но в иных координатах.[5].
Наиболее чистым решением могло бы стать законодательное закрепление
обязательности предоставления в рамках информационного взаимодействия
территориальным органом ГКН в муниципальные ИСОГД сведений о зонах с особыми
условиями использования территории. Муниципалитеты же обязаны предоставлять
сведения о своих границах и территориальных зонах.
Следующей преградой после получения актуальной информации о зонах с особыми
условиями использования территории на муниципальный уровень станет невозможность
ее использования, без внесения соответствующих изменений в правила землепользования
и застройки. Сегодня муниципалитеты, чтобы сохранить «чистоту» градостроительных
решений используют целый набор «грязных» приемов.
Главная цель органов местного самоуправления, уполномоченных в сфере
градостроительства – оптимальное развитие территории для удовлетворения потребностей
граждан и ограничение видов и параметров разрешенного использования – основной
инструмент муниципальной власти. Главная цель ГКН – обеспечить установление прав на
ОКС и ЗУ в соответствии с их разрешенным использованием.
Своевременный учет зон с особыми условиями использования территории
возможен, в случае обеспечения возможности внесения изменений в отдельные
градостроительные регламенты использования территорий по упрощенной процедуре и
законодательного закрепления требований по учету и мониторингу всех ограничений в
системе градостроительного зонирования. Для этого необходимо внести изменения в
Градостроительный кодекс, и Национальная гильдия градостроителей уже выступила с
такой законодательной инициативой.
Для обеспечения единого координатного пространства для управления территорией
и недвижимостью необходимо создать информационный портал данных РФ, и в этом
направлении сегодня ведется активная работа.
В рамках информационного взаимодействия обеспечить доступ ГКН к ресурсам
ИСОГД, а регистрацию прав на недвижимость следует осуществлять на основе
градостроительного плана земельного участка, который можно сделать приложением к
свидетельству о регистрации прав.
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Существуют различные способы переработки возобновляемых и неиспользуемых
отходов. Наиболее эффективным из них является брикетирование. Сейчас топливные
брикеты являются популярным топливом благодаря своей экономичности. Они уже
получили широкое распространение по всему миру.
Авторами статьи разработан ряд составов и способов получения топливных
брикетов из опавших листьев. В лабораторных условиях получены брикеты из опавшей
листвы для использования в энергетических целях.
Объективным показателем эффективности использования топливных брикетов в
топках котлов малой и средней мощности является его КПД, непосредственно связанный с
такими характеристиками как коэффициент избытка воздуха, высота слоя и размер частиц.
При использовании топливных брикетов из возобновляемых органических
материалов важным является вопрос о длительности горения топлива. Как уже было
установлено авторами, по калорийности, полученные нами брикеты, превосходят
Экибастузский уголь (низшая теплота сгорания брикетов около 18500 кДж/кг). Но при этом,
их плотность значительно ниже, а пористость выше. В связи с чем, при сжигании брикетов
в котлах малой и средней производительности возникает вопрос об эффективном
использовании этого топлива. Поэтому, возникает необходимость анализа факторов,
влияющих на длительность горения топливной загрузки котла и как продлить срок его
работы на одной загрузке [1].
Скорость горения конкретного вида топлива зависит от многих факторов, и для
дальнейших разработок было решено провести исследования зависимости скорости
сгорания топлива от времени. Для сравнения скорости горения различных видов твёрдых
топлив необходимо создать одинаковые условия их сжигания. Кроме того, созданные
условия должны быть максимально приближены к условиям горения в реальной
теплогенерирующей установке.
Это производится, например, при использовании образцов определенной формы и
строго нормированного размера и сжигании их в нормированных условиях [2, 3]. Данные
методики определяют скорость горения топлива в мм/с (дюйм/с) и применяются для
определения параметров горения твёрдого ракетного топлива.
Для исследований горения топлива в котлах малой и средней мощности данный
способ неприменим, т.к. условия сжигания топлива, указанные в литературе значительно
отличаются от реальных условий. Для того, чтобы узнать реальную скорость горения
кусков топлива (и брикетов) необходимо создать условия, идентичные горению топлива на
колосниковой решётке котла. Для этого была создана физическая модель топочной камеры
котла (рисунок 1). Модель представляет собой классический котёл 1 с водяной рубашкой,
где на колосниковой решётке 2 производится сжигание топлива 3. Воздух для горения 4
идёт под колосниковую решётку, а дымовые газы 5 выходят через дымовую трубу. На
специальном дырчатом листе 6 находятся образцы исследуемого топлива 7, а сам лист с
помощью подвеса крепится на весах 8. После того, как произведён розжиг, и весь объём
топлива 3 начал гореть равномерно, в зону горения подают дырчатый лист с навеской
исследуемого топлива. С этого момента засекают время горения навески топлива. При
горении топлива 3 на колосниковой решётке, вместе с ним (с той же скоростью) сгорает
исследуемое топливо 7. Дырчатый лист, находясь в пламени, укреплён на подвесе и не
опирается на слой топлива 3. Таким образом, по изменению его массы можно судить об
окончании процесса горения.
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Рисунок 1 – Физическая модель для определения длительности горения твёрдого
топлива
Для исследования длительности горения твёрдых топлив были выбраны следующие
виды образцов:
- топливные брикеты из опавшей листвы фракций: мелкая (от 0,2 до 1 мм); средняя
(от 1 до 4 мм); крупная (от 4 до 15 мм). Давление прессования – 15 МПа.
- навески сухой древесины: бука и сосны;
- уголь Экибастузский.
Мелкие: фракция от 0,2 до 1 мм плотность 953 кг/м3. Мелкая фракция опавших
листьев даёт наиболее плотные брикеты. При горении наблюдается небольшое
расслаивание брикетов в плоскостях, параллельных плоскости сжатия при брикетировании.
Брикеты горят равномерно, не теряя целостности.
Среднее время горения навесок массой около 44,4 грамма составило 39 мин 16 сек,
что соответствует средней скорости горения 1,13 гр/мин.
Средние: фракция от 1 до 4 мм. При горении этих брикетов наблюдается большее
(по сравнению с фракцией 0,2 – 1) расслаивание брикетов в плоскостях, параллельных
плоскости сжатия при брикетировании. Брикеты горят равномерно, при этом, не теряя
целостности (рисунок 17). При большем количестве пор, вызванных расслаиванием
материала, увеличивается площадь реагирования горючих элементов топлива с кислородом
воздуха. Таким образом, можно объяснить и увеличившуюся среднюю скорость горения
брикетов, которая составила 1,263 гр/мин (среднее время горения: 35 мин 14 сек; масса
навесок около 44,5 грамма).
Крупные: фракция от 4 до 15 мм. При горении этих брикетов наблюдается
наибольшее (из всех брикетов) расслаивание в плоскостях, параллельных плоскости сжатия
при брикетировании. Таким образом, можно предположить, что и скорость горения этого
вида брикетов – максимальна.
Это доказывают результаты измерений: средняя скорость горения брикетов
составила 1,271 гр/мин (среднее время горения 35 мин 22 сек; масса навесок около
44,8 гр).
Древесина (бук и сосна). Для сравнения скоростей горения были изготовлены
образцы древесины в форме цилиндров (аналогично форме брикетов). Горение этих видов
древесины практически однотипно. При горении возникает небольшое количество пор; сам
процесс горения – равномерный со стабильным пламенем. Разная скорость горения (бук –
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1,05 гр/мин; сосна – 1,115 гр/мин) объясняется плотностью образцов: плотность бука 708
кг/м3; плотность сосны 422 кг/м3.
Уголь Экибастузский. Горение угля в слое достаточно подробно описано в
литературе [4, 5], поэтому останавливаться на стадиях горения не имеет смысла.
Ограничимся лишь измеренной нами конечной цифрой: средняя скорость горения
Экибастузского угля 0,207 гр/мин.
Таким образом, измерения показали, что при сжигании килограмма
рассматриваемых брикетов выделяется столько же теплоты, как и при сжигании
килограмма Экибастузского угля, но при этом, время горения брикетов в пять раз меньше.
Таким образом, если использовать котёл, предназначенный для сжигания угля, при
сжигании брикетов, получаем ситуацию, когда котёл работает с повышенной температурой
уходящих газов (т.е. с высокими потерями q2) и сниженным КПД.
Разумным выходом из сложившейся ситуации (без реконструкции котла) может
являться установка в системе отопления теплового аккумулятора, который позволит
аккумулировать теплоту в процессе «быстрого» сгорания брикетов и равномерно выдавать
её в дальнейшем.
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Аннотация: выявление степени уплотнения почвы при использовании различных
технологий лесосечных работ является актуальной задачей.
Проведенное исследование на территории Томской области показало, что
наименьшее травмирующие почву технологии являются сортиментами и хлыстами,
наиболее травмирующие являются заготовка деревьями.
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Известно, что лес является источником многих значимых для человека вещей,
основными из которых является древесина, фитомасса ассимиляционного аппарата
деревьев, а также экологическая составляющая лесов. Для заготовки древесины и
ассимиляционного аппарата лес подвергают рубкам, которые подразделяются на рубки
главного пользования и рубки ухода за лесом. Основной задачей первых, проводимых в
спелом лесу, является заготовка древесины, вторых, проводимых в неспелом лесу, –
улучшение породного и качественного состава будущего леса. Заготавливаемая при всех
видах рубок древесина является одним из немногих возобновляемых видов природных
ресурсов, представляющих ценнейшее сырье для многих видов промышленности и
находящих практически неограниченный рынок сбыта, как в нашей стране, так и за
рубежом. Последнее обстоятельство позволяет привлекать в Российскую Федерацию
необходимые валютные ресурсы, в количествах хотя и меньших, нежели от экспорта нефти
и газа, но, при грамотном пользовании лесом, не ограниченных во временной перспективе
[2].
То есть, можно обоснованно говорить о том, что эффективность технологического
процесса рубок главного пользования лесом заключается не только в сиюминутных
экономических выгодах от заготовки и реализации древесины, но и в сокращении оборота
рубки хозяйственно ценных древесных пород, а также поддержании прочих полезностей
леса [3].
Сложная, многообразная проблема взаимодействия лесозаготовительной техники и
технологии ее работы с лесной средой изучалась большой плеядой отечественных и
зарубежных ученых. Априори можно утверждать, что изучаемая проблема может быть
разделена на две основные составляющие: воздействие на лесные почвогрунты и
воздействие на оставляемые и будущие биотические компоненты насаждения [2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10].
Из трудов ученых лесоводов известно, что после воздействия лесозаготовительной
техники на лесные почво-грунты они могут быть подразделены на улучшенные,
ухудшенные и малоизмененные. В свете работы и данных других авторов можно
предположить, что к улучшенной будет относиться почва с плотностью 1,0-1,4 г/см3
(оптимальной), к малоизмененной – с плотностью 0,8-1,0 г/см3 (рыхлой), а к ухудшенной –
сплотностью 1,5-1,7 г/см3 и более (высокой) [8, 9, 10].
Анализируя литературные источники, было выявлено, что плотность почвы
изменяется во времени. Процесс самоуплотнения почвы зависит от структуры почвы и
количества осадков. При достижении определенной плотности почвы процесс
самоуплотнения практически прекращается. Эта плотность называется равновесной.
Оптимальное же значение плотности ниже равновесного примерно на 500 кг/м3. А так как
ходовые системы уплотняют почву дополнительно, то этот факт говорит об отрицательном
воздействии ходовых систем на почву [3, 11]. Так же авторы выяснили, что в зависимости
от уровня машинизации и применяемой техники, применяются три технологии процесса
лесосечных работ:
- Сортиментная машинизированная: валка, обрезка сучьев и раскряжевка
харвестером, трелевка форвардером: сорт (х+ф);
- Деревьями, машинизированная: валка валочно-пакетирующей машиной, трелевка
скиддером (трелевочный трактор с пачковым захватом): дер (ВПМ+ТТ);
- Хлыстовая механизированная (традиционная): валка бензопилой, обрезка
(обрубка) сучьев бензопилой (топором), трелевка чокерным трелевочным трактором: хлыст
(б/п+ТТ).
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В работе Гедроить Г.И. [11] проведены исследования на основе которых было
получено уравнение регрессии для определения плотности почвы и глубины следа в
зависимости от максимального давления на почву и количества проходов машин.
Используя эти уравнения мы провели исследования, как уплотняется почва и
образуется колея при рассматриваемых нами технологиях, при этом изначально задались
ограниченным количеством проходов машин пять, три и один. Для того чтобы сравнить с
результатами, полученными в работе автора [11]. Результаты расчета представлены в
таблице 1
Таблица 1 – Влияние на почву максимального давления машин и
проходов.
p-уплотнение
Q-максимальное
Технологии
n-количество
почвы в слое 0давление на грунт,
заготовки
проходов
200 мм,
МПа
кг/м3
Деревьями
0.11
5
1456
Сортиментами
0.09
5
1421
Хлыстами
0.07
5
1381
Деревьями
0.11
3
1436
Сортиментами
0.09
3
1401
Хлыстами
0.07
3
1362
Деревьями
0.11
1
1417
Сортиментами
0.09
1
1382
Хлыстами
0.07
1
1342

количества

h-высота
колеи, мм
53
48
43
48
43
38
43
38
33

Рисунок 1 – Зависимость плотности почвы p от максимального давления на
почву qkпри различном количестве проходов по одному следу n.
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Рисунок 2 – Зависимость глубины следа h от максимального давления колес на
почву qk при различном количестве проходов по одному следу n.
Вывод:
При работе в условиях дерново-среднеподзолистых почв все рассмотренные
системы машин по-разному изменяли её физические свойства, вырабатывая колею.
Системы машин «харвестер + форвардер» сортиментной технологии и хлыстовая
технология в меньшей степени травмировали почвенный слой по сравнению с технологией
заготовки деревьями.
По нашим расчетам эти технологии оставляют наименьшую колею примерно на
18-20 мм, а так же в меньшей степени уплотняют почву примерно на 30-50 кг на один
кубический метр.
Самое большое уплотнение почвы оказывал скиддер в 1633 кг/м3, он же создавал
наибольшую колею в 120 мм, это в большей степени связано с его параметрами.
Максимальный объем трелюемой пачки у скиддера составляет 6 кб.м, тем самым ему
приходится большее количество раз проходить по одному и тому же месту, при том, что
его максимальное давление на грунт из рассматриваемых трелёвочных механизмов
наименьший. Здесь сыграл тот факт, что при анализе рассматриваемых систем машин в
исходные данные, для расчета уплотнения и глубины колеи, были заложены одинаковые
размеры лесосек 500 метров на 1000 метров или 50 га и одинаковая схема размещения
трелёвочных волоков. Соответственно опираясь на полученные данные, для приближения
результатов скиддера к результатам других рассматриваемых систем машин, необходимо
откорректировать размеры лесосеки. То есть, чтобы глубина колеи составляла примерно
100 мм необходимо уменьшить глубину лесосеки примерно на 100 метров, опираясь на
объём формируемых пачек лесоматериалов с одной стоянки валочно-пакетирующей
машиной и объём трелюемой пачки скиддером.
Форвардер выигрывает в этом плане, так как его трелюемая пачка составила 9
кб.м и многоосность позволяет распределить нагрузку на большую площадь.
Что касается классической технологии заготовки хлыстов и сортиментов, то они
показали самые лучшие результаты. При больших площадях лесосек (делян) в нашем
случае 50 га мы рекомендуем использовать хлыстовую технологию заготовки а, по мнению
авторов [1] хлыстовая технологии вообще рекомендована к применению от 20 га.
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При малых площадях делянок предпочтительнее реализация заготовки
деревьями, т. к. при этом снижается вероятность многократного проезда техники по
волокам, что в свою очередь уменьшает колееобразование при меньшем уплотнении
верхних слоев почво-грунтов.
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ОТНЕСЕНИЕ СОЛИ АММОНИЯ СЕЛЕНИСТОЙ КИСЛОТЫ К СЕМЕЙСТВУ
ГИДРОСЕЛЕНИТОВ
Наслузова Ольга Ильинична
к.т.н., доцент кафедры Агроинженерия
ФГБУ ВО Красноярский ГАУ Ачинский филиал
Россия, г. Ачинск
Аннотация: соль селенистой кислоты аммония была синтезирована из углекислого
аммония и селенистой кислоты, взятых в стехиометрическом отношении 1:2 в водном
растворе. При комнатной температуре из водного раствора кристаллизуется соль, имеющая
химический состав, который подходит и для гидроселенита аммония NH4HSeO3·H2O, и для
пироселенита аммония (NH4)2Se2O5·3H2O. Спектры КР показали, что мы имеем дело с
гидроселенитом аммония. Были изучены спектры ИК и КР монокристаллов и
поликристаллов соли с различной степенью дейтерирования.
Ключевые слова: соли селенистой кислоты, гидроселенит аммония, пироселенит
аммония, кристаллы, инфракрасные спектры поглощения, комбинационное рассеяние
света, спектры КР.
ASIGHMENT OF AN AMMONIUM SALT OF SELENIOUS ACID TO THE FAMILY
OF HYDROSELENITES
Olga I. Nasluzova
PhD, Associate Professor of Agroengineer
Achinsk branch of the Krasnoyarsk State Agrarian University
Russia, the city of Achinsk
Annotation: an ammonium salt of selenious acid was synthesized in water solution from
ammonium carbonate and selenious acid taken in 1:2 stoichiometric proportion. By chemical
composition the salt crystallized at the room temperature may be assigned both to the monohydrate
of ammonium hydroselenite, NH4HSeO3·H2O and to trihydrate ammonium pyroselenite,
(NH4)2Se2O5·3H2O. IR and Raman spectra of the differently deuterated monocrystalline and
polycrystalline samples were studied. The Raman spectra allowed their unambiguous assigment
to the hydroselenite salt.
Keywords: threehydrate of (NH4)2Se2O5, IK spectrum, ammonium hydrogen selenite
monohydrate; Raman spectroscopy.
Селен – один из специфических элементов, соединения которого известны
биологической активностью. С одной стороны они токсичны, а с другой стороны селен
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является
необходимым
микроэлементом
для
жизнедеятельности
человека,
предотвращающим гипертоническую болезнь, замедляющим склеротические явления и
даже служащим протектором в онкологии [xxii, xxiii].
Селенистая кислота образует несколько семейств солей со щелочными ионами. Это
основные селениты M2SeO3, гидроселениты MHSeO3, которые при нагревании переходят в
пироселениты M2Se2O5 и тригидроселениты MН3(SeO3)2, где М-щелочной металл или ион
аммония. Из литературы [xxiv] было известно, что соли гидроселенита аммония не
существует. Однако наши исследования убедительно показали, что в ряду гидроселенитов
аммонийная соль кристаллизуется в форме одноводного кристаллогидрата.
Синтез кислой соли гидроселенита аммония проводился из углекислого аммония и
селенистой кислоты, взяты в стехиометрическом отношении 1:2 в водном растворе. Раствор
кислой соли аммония осторожно выпаривали до начала кристаллизации NH4HSeO3·H2O
при 25оС. Дейтерирование проводили многократной перекристаллизацией соли из раствора
в D2O. Кристаллы моногидрата гидроселенита аммония протонированные и
дейтерированные были выращены медленным выпариванием насыщенного раствора соли.
Монокристаллы растирались в порошок и помещались между кварцевыми
стеклами в вакуумной кювете для снятия спектров КР и ИК. Спектры комбинационного
рассеяния света были записаны в области от 35 до 900 см-1 на спектрометре ДФС-24 с
использованием возбуждающей линии 514,0 нм аргонового лазера. Инфракрасные спектры
поглощения регистрировались в области 4000-400 см-1 на ИК Фурье спектрометре Vector
22 фирмы Bruker.
ИК спектр поликристалла NH4HSeO3·H2O в области 3600 до 2500 см-1
находится интенсивная полоса поглощения с тремя явно выраженными максимумами
3165,5 см-1; 3022,5 см-1 и 2822,7 см-1. В эту область частот попадают колебания иона NH4 и
валентные колебания связи О-Н, а так же валентные колебания воды. По спектрам ИК
кристаллогидрата нельзя однозначно разделить колебания группы NH4 от колебаний связи
О-Н и молекул воды, так как интенсивные полосы аммонийных групп перекрываются.
Спектры КР кристаллогидрата можно разбить на две области внешние до
300 см-1 и внутренние колебания селенитных групп от 300 до 900 см-1. Внешние колебания
совокупности всех ионных и молекулярных групп, входящих в структуру кристалла.
Рассмотрим внутренние колебания селенитных групп. Свободный ион (SeO3)2- обладает
точечной симметрией C3V и имеет две валентные: ν1(А1) (невырожденная), ν3(Е) (дважды
вырожденная) нормальные моды [xxv]. В таблице 1 приведены внутренние моды
свободного иона (SeO3)2-. Все моды активны в ИК и КР спектрах.
Таблица 1. Положения полос (см-1) валентных и деформационных колебаний
свободного селенит-иона (SeO3)2-[xxv] и структурных групп (SeO3)2-, НSeO3- и
DSeO3- [xxvi]

C 3v
ν1

Отнесение частот
Cs
ν1 Se-O-H (c вал.)
ν΄3 Se-O-H (c вал.)

ν3
ν2

(SeO3)2C3v
810

НSeO3Cs
602
867

DSeO3Cs
594
866

798
408
359

798
408
358

320

317

740
ν΄΄3 Se-O (ac вал.)
ν2 O-Se-O (c деф.)
ν΄΄4 Se-O (ac деф.)

ν4

425
372

ν΄4 Se-O (c деф.)
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Исследования структуры гидроселенитов [xxvii] показали, что длина связи Se-O
зависит от характера локализации протона на водородных связях О…О. Так, расстояние SeO составляет примерно 1,65 Å, а Se-O(Н) ≈ 1,75 Å. В случае, когда протоны динамически
разупорядочены в потенциальной яме с двумя минимумами, расстояние Se-O ≈ 1,70 Å. Его
симметрия близка к Cs, хотя реальная все же C1, поэтому вырождение мод ν3 и ν4 снимается.
Кристаллическая структура кристаллогидрата, исследованного в данной работе, не
определена. Кристалл был отнесен к моноклинной сингонии с пространственной группой
P21/m или P21, z = 4. Для такой симметрии фактор группы C2h. Общий теоретико-групповой
анализ внутренних колебаний селенит иона дает следующую классификацию:
Г = 18Аg(R) + 18Bg(R) + 18Au(IR) + 18Bu(IR).
Всего должно быть 72 внутренних колебаний и 72 внешних из них 36 вращательных
и 36 трансляционных. Значит по правилам отбора, в области валентных колебаний групп
(SeO3)2- спектра КР (600-900 см-1) должны проявиться 12 линий типа Аg и 12 линий типа Bg.
На самом деле, в указанной области спектра КР не дейтерированного кристаллогидрата
наблюдаются 4 широких линий, а в дейтерированном образце 3.
Полосы в области 800-870 см-1 должны быть отнесены, как видно из таблицы
1, либо к валентному симметричному колебанию ν1 иона (SeO3)2- или к колебанию ν΄3
группы НSeO3-. Спектр NH4HSeO3·H2O имеет в этой области полосу 866 см-1 большой
интенсивности, интенсивную полосу 850 см-1, а так же слабой интенсивности 826 см-1.
Спектр КР поликристалла ND4DSeO3·D2O (степень дейтерирования 40℅) содержит две
интенсивные полосы 819 и 801 см-1. К веерному деформационному колебанию (ν2) иона
(SeO3)2- относится полоса средней интенсивности 425 см-1. Максимум при 624 см-1 (617 см1
в дейтерированном образце) средней интенсивности, которая в случае разупорядоченного
протона должна быть отнесена к колебаниям ν3, а в случае упорядоченного протона на
водородной связи – к ν1.
Интересно отметить, что спектры ИК и КР NH4HSeO3·H2O отличаются друг от друга.
Антисимметричное валентное колебание Se-O проявляется в спектре ИК полосами
поглощения 563,9 и 515,9 см-1 одинаковой интенсивности, которых нет в спектре КР. В
спектре ИК отсутствует полоса с максимумом близким к 624 см-1, а в спектре КР такая
полоса есть. Различие в спектрах ИК и КР может быть следствием наличия центра
симметрии в кристалле NH4HSeO3·H2O.
Спектр КР пироселенитов отличается от спектра гидроселенитов колебаниями связи
Se-O- Se в области 480-600 см-1 [xxviii]. В спектре изучаемого нами кристаллогидрата
аммония полос в этой области нет (рис.1), а все остальные полосы, полученные в спектрах
КР, как для протонированного так и для частично дейтерированного образца характеризует
соль как моногидрат гидроселенита аммония, то есть NH4HSeO3·H2O.
Выводы:
1) по спектрам комбинационного рассеяния света кристаллы отнесены к химической
формуле NH4HSeO3·H2O;
2) сравнительный анализ спектров инфракрасного поглощения комбинационного
рассеяния света показал наличие центра симметрии в кристаллах моногидрата
гидроселенита аммония.
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Рисунок 1. Спектры КР гидроселенита и пироселенита аммония.
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КОМПЛЕКСНЫЕ КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ, КАК СПОСОБ ИСПРАВЛЕНИЯ
КАДАСТРОВОЙ ОШИБКИ В СВЕДЕНИЯХ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА
НЕДВИЖИМОСТИ
Горюнова Оксана Ивановна
старший преподаватель кафедры землеустройства и кадастров
ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ
Россия, г. Красноярск
Аннотация: В статье раскрыто понятие комплексных кадастровых работ и
необходимость их проведения в целях исправления кадастровых ошибок в сведениях
государственного кадастра недвижимости.
Ключевые слова: Категории кадастровых ошибок; комплексные кадастровые
работы; особенность проведения комплексных кадастровых работ; результаты выполнения
комплексных кадастровых работ; плюсы проведения комплексного межевания земельных
участков.
A COMPREHENSIVE CADASTRAL WORKS, AS A WAY OF CORRECTING
CADASTRAL ERRORS IN THE INFORMATION STATE REAL ESTATE CADASTRE
Goriunova Oksana Ivanovna
Art. lecturer of the Department
land and inventories
Krasnoyarsk State Agrarian University
Russia, the city of Krasnoyarsk
Abstraсt: In the article the concept of the integrated cadastral works and the necessity for
them for the purpose of correcting cadastral errors in the information from the state cadastre of
real estate.
Keywords: Category cadastral errors; integrated cadastral work; the peculiarity of
undertaking a comprehensive cadastral works; the results of the implementation of the integrated
cadastral works; advantages of the comprehensive subdivision of land.
Земельные отношения всегда являлись для России и продолжают быть основной
темой общественной жизни и важнейшим объектом законодательного и иного правового
регулирования.
Автоматизированная система ведения государственного кадастра недвижимости и
государственного учета объектов недвижимости обеспечивает доступность информации об
объектах недвижимости поступающей в систему в электронном виде, в том числе и о
координатах объекта. Перед внесением сведений об объекте в единый кадастр объектов
недвижимости информация проходит тщательный контроль на корректность
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семантических и графических данных. При внесении в кадастр сведения об объектах
капитального строительства привязываются к сведениям о земельных участках, на которых
они располагаются. Для привязки объектов используются их координаты.
И. Н. Иванеженкова, редактор газеты "Земельная газета", г. Брянск в своем
выступлении говорит о том, что: «… никто не застрахован от ошибок, поэтому и в
государственный кадастр недвижимости могут вноситься и неверные сведения. В
зависимости от того, кем и как указанная ошибка была совершена, Закон о кадастре
устанавливает следующую классификацию возможных ошибок, включающую две
основные категории: первая категория - это технические ошибки, которые допустили
специалисты органа кадастрового учёта при ведении ГКН, что привело к несоответствию
сведений, внесённых в кадастр, сведениям в документах, на основании которых вводили
эти данные. Иными словами, это всевозможные описки, опечатки, грамматические или
арифметические ошибки и т.д.; вторая категория - это так называемые кадастровые ошибки,
то есть перенесённые в ГКН данные, которые были неверными уже в самих источниках —
документах. Исправить такую ошибку гораздо сложнее» [1].
С 01.01.2015 в Закон о
кадастре (вступившего в силу с 01.03.2015) Федеральным законом от 22.12.2014 № 447-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре
недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», введены
положения, которые предусматривают проведение комплексных кадастровых работ.
Главной целью новых положений является установление правовых механизмов,
направленных на реализацию мероприятий по определению и внесению в государственный
кадастр недвижимости установленных в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации сведений о границах земельных участков и местоположении
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на таких земельных участках
[2].
В настоящее время Закон о кадастре предусматривает два вида кадастровых работ
по исправлению кадастровых ошибок, воспроизведенных в государственном кадастре
недвижимости:
– комплексные кадастровые работы, которые выполняются одновременно в
отношении всех расположенных на территории одного кадастрового квартала или
территориях нескольких смежных кадастровых кварталов земельных участков, в результате
выполнения которых, обеспечивается исправление кадастровых ошибок в сведениях о
местоположении границ объектов недвижимости;
– в порядке, установленном для учета изменений соответствующего объекта
недвижимости, если документами, которые содержат такую ошибку и на основании
которых внесены сведения в государственный кадастр недвижимости [3].
Кроме того, новые положения Закона о кадастре регулируют порядок проведения
комплексных кадастровых работ (включая определение объектов комплексных
кадастровых работ, заказчиков, источников финансирования, исполнителей и порядка
выполнения таких работ, документов, оформляемых по результатам выполнения
комплексных кадастровых работ, особенностей внесения в государственный кадастр
недвижимости сведений, полученных в результате выполнения таких работ).
Выполнение комплексных кадастровых работ дает право и механизм уточнения
границ земельных участков за счет бюджетных средств в массовом порядке. Главная
особенность такого механизма – проведение кадастровых работ не точечно, по одному
земельному участку, а комплексно в отношении всех земельных участков в кадастровом
квартале (одним из условий проведения комплексных кадастровых работ является наличие
утвержденного проекта межевания соответствующей территории). Конкретная территория
проведения комплексных кадастровых работ определяется заказчиком таких кадастровых
работ. Такой подход дает сразу два преимущества: во-первых, это дешевле в расчете на
275

Эпоха науки № 8 – декабрь 2016 г.
Науки о земле

один земельный участок, во-вторых, одновременное уточнение большой группы смежных
земельных участков значительно снижает риск кадастровых ошибок.
По предварительным расчетам затраты на проведение комплексных кадастровых
работ по всей территории России могут составить около 120 млрд. рублей, но в проведении
таких кадастровых работ по всей территории нет необходимости. Уточнение границ имеет
важное значение прежде всего в населенных пунктах, дачных и садовых товариществах, а
также на других территориях, где существует потребность в интенсивном гражданском
обороте недвижимости.
В целях реализации данных положений о комплексных кадастровых работах, в
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 15.02.2016) внесены соответствующие
дополнения [4].
Как установлено ч. 1 ст. 42.2 Закона о кадастре, под комплексными кадастровыми
работами понимаются кадастровые работы, которые выполняются одновременно в
отношении всех расположенных на территории одного кадастрового квартала или
территориях нескольких смежных кадастровых кварталов:
- земельных участков, кадастровые сведения о которых не соответствуют
установленным на основании настоящего Федерального закона требованиям к описанию
местоположения границ земельных участков;
- земельных участков, занятых зданиями или сооружениями, площадями, улицами,
проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими
объектами общего пользования, образование которых предусмотрено утвержденным в
установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке проектом
межевания территории;
- зданий, сооружений, а также объектов незавершенного строительства, права на
которые зарегистрированы в установленном Федеральным законом от 21.07.1997 № 122ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»
порядке [3].
В результате выполнения комплексных кадастровых работ осуществляется:
- уточнение местоположения границ земельных участков;
- установление или уточнение местоположения на земельных участках зданий,
сооружений, объектов незавершенного строительства;
- обеспечивается образование земельных участков, на которых расположены здания,
в том числе многоквартирные дома, сооружения, за исключением сооружений, являющихся
линейными объектами;
- обеспечивается образование земельных участков общего пользования, занятых
площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными
объектами, пляжами и другими объектами;
- обеспечивается исправление кадастровых ошибок в сведениях о местоположении
границ объектов недвижимости.
Повторное выполнение комплексных кадастровых работ на территории
определенного кадастрового квартала не допускается. Соответственно, в случае
необходимости проведения кадастровых работ на территории кадастрового квартала, в
котором были проведены комплексные кадастровые работы, кадастровые работы могут
проводиться лишь, в общем (некомплексном) порядке, предусмотренном положениями
Закона о кадастре.
Комплексные кадастровые работы не выполняются в отношении:
- земельных участков, являющихся предметом договоров о комплексном освоении
территории;
- земельных участков, расположенных в границах территории, в отношении которой
заключен договор о развитии застроенной территории.
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Комплексные кадастровые работы выполняются только при наличии утвержденного
в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке проекта
межевания территории соответствующего элемента или соответствующих элементов
планировочной структуры, либо проекта межевания земельного участка или земельных
участков, утвержденного в порядке, установленном Федеральным законом от 24.07.2002 №
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», либо проектной
документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных и
качественных характеристиках лесных участков [5]. В отношении земельных участков,
расположенных на территориях садоводческих, огороднических или дачных
некоммерческих объединений граждан, комплексные кадастровые работы выполняются
при наличии утвержденного в установленном законодательством о градостроительной
деятельности порядке проекта межевания территории или проекта организации и застройки
территории такого объединения, либо другого устанавливающего распределение
земельных участков в таком объединении документа. Для определения местоположения
границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ также
используются материалы землеустроительной документации, содержащейся в
государственном фонде данных, полученных в результате проведения землеустройства,
материалы и данные федерального, территориальных и ведомственных картографогеодезических фондов, ситуационные планы, содержащиеся в технических паспортах
расположенных на земельных участках объектов недвижимости, которые находятся в
архивах организаций по государственному техническому учету и (или) технической
инвентаризации, планово-картографические материалы, имеющиеся в органах местного
самоуправления муниципальных районов, органах местного самоуправления городских и
сельских поселений, органах местного самоуправления городских округов, документы о
правах на землю и иные документы, содержащие сведения о местоположении границ
земельных участков.
В настоящее время кадастровые инженера, используют при проведении кадастровых
работ спутниковую аппаратуру нового поколения с привязкой к пунктам государственной
геодезической сети, в связи с чем, повсеместно выявлены смещения земельных участков
относительно фактического местоположения их границ на местности.
Таким образом, при использовании высокоточного оборудования при проведении
кадастровых работ, на основании которых достоверные сведения о местоположении границ
земельных участков, являющихся объектами кадастровых работ, вносятся в межевой план,
участились случаи предъявления в судебном порядке исковых требований о сносе домов,
гаражей, заборов и т.д.
В этой связи, возникает необходимость проведения комплексных кадастровых
работ, которые выполняются одновременно в отношении всех расположенных на
территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких смежных
кадастровых кварталов земельных участков, в результате выполнения которых,
обеспечивается исправление кадастровых ошибок в сведениях о местоположении границ
объектов недвижимости.
Надо понимать, что кадастровые данные нужны государству для упорядочивания
земельных отношений, ликвидации неучтенной земли и сбора налогов с реально
используемых землевладений. Поэтому комплексное межевание поможет муниципальным
бюджетам пополниться за счет увеличения собираемости налогов. Неучтенная земля, в том
числе излишки, которыми пользуются владельцы земельных участков, принесет в два раза
больше средств, чем собирается на данный момент. Помимо налогов власти на местах
получат новый инструмент, так называемую карту-план территории, которая поможет
лучше реализовать проекты по развитию региона. Также появится много «пустой» земли,
которую можно использовать в инвестиционных проектах или просто для продажи.
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Выгоды рядовых граждан и юридических лиц также очевидны. Можно не
платить за дорогостоящую процедуру межевания и получить новый кадастровый паспорт.
Также можно сэкономить и время, так как согласовывать и собирать документацию уже не
придется. Упростится и процедура проведения сделок, ведь все документы уже будут
подготовлены. Только при комплексном межевании можно устранить многие кадастровые
ошибки, связанные с неправильным местоположением границ земельных участков [6].
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Аннотация: Резкий рост потока туристов на территорию Соловецкого архипелага
приводит к увеличению антропогенной нагрузки и химическому загрязнению почвеннорастительного покрова Большого Соловецкого острова. В рамках образовательного проекта
«Комплексное развитие территории с уникальным природным и историко-культурным
наследием на примере Соловецкого архипелага» были определены физико-химические
параметры и проанализирован уровень загрязнения почв поселка Большой Соловецкий
тяжелыми металлами (Pb, Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V, Ti, Sr) и нефтепродуктами (НП).
В целом в поверхностном слое почв в основном накапливаются такие тяжелые
металлы (ТМ) как Pb, Zn, Fe и Ti, в почвах отдельных территорий Mn и V. При этом
установлено высокое содержание (1-607 ПДК) подвижных форм Pb, Zn и Cu. Для
большинства исследуемых почв отмечается допустимый уровень загрязнения
техногенными поллютантами (ТМ и НП), однако почвы отдельных пробных площадей
можно отнести к чрезвычайно опасным.
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Annotation: The growth of tourism on the territory of Solovetsky Islands leads to increase
in anthropogenic impact and chemical pollution of soil and vegetation cover on Bolshoy
Solovetsky Island. As a part of educational project “Complex development of the territory with
unique natural, historical and cultural heritage using Solovetsky Islands as an example” the
Bolshoy Solovetsky settlement was estimated for physical-chemical parameters and tested for the
level of soil pollution with heavy metals (Pb, Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Mn, Cr, V, Ti, Sr) and oilproducts.
All in all, the surface level may store such heavy metals as Pb, Zn, Fe and Ti, on some
territories Mn and V can be found. Under these circumstances, a high concentration (1-607 TLV)
of labile soil elements such as Pb, Zn and Cu has been found. An accepted level of anthropogenic
pollution (with heavy metals and oil-products) was notices in almost all of the investigated
territories; however soil in particular territories can be marked as highly dangerous.
Key words: heavy metals, oil-products, soils, Bolshoy Solovetsky Island
Соловецкий музей заповедник, как известно, включен в список объектов
культурного наследия ЮНЕСКО. Экологический мониторинг природных сред Соловецких
островов проводился неоднократно. Однако в настоящие время, актуальность
исследований влияния антропогенной нагрузки на экологическое состояние окружающей
среды Соловецких островов сильно возросла в связи с тем, что резко вырос поток туристов.
Ежегодно Соловки посещает более 20 тысяч человек, поэтому большинство экосистем
Архипелага испытывают все большую антропогенную нагрузку. Экологическую
обстановку отягощает отсутствие сооружений водоочистки и мусоропереработки.
Основными техногенными поллютантами являются нефтепродукты (далее НП) и
тяжелые металлы (далее ТМ), загрязняющими воду и почвенно-растительный покров.
Цель исследования – оценить влияние антропогенной нагрузки на уровень
химического загрязнения почв поселка Большой Соловецкий.
Отбор почвенных проб осуществлялся в рамках образовательного проекта
«Комплексное развитие территории с уникальным природным и историко-культурным
наследием на примере Соловецкого архипелага» (Летняя школа на Соловках) в период с 1
по 10 июля 2015 года.
В поселке Большой Соловецкий было заложено 6 пробных площадей (далее ПП),
характеризующихся различной антропогенной нагрузкой, в качестве контрольной
(фоновой) – ПП без антропогенной нагрузки. С этих ПП были отобраны: образцы
поверхностного слоя (0-20 см) почв согласно ГОСТ 17-4-4-02-84 [1].
Химический анализ отобранных образцов были выполнен на базе лаборатории
биогеохимических исследований при кафедре химии и химической экологии Высшей
школы естественных наук и технологий с использованием оборудования ЦКП НО
«Арктика» (САФУ) при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (уникальный
идентификатор работ RFMEFI59414X0004).
Гранулометрический состав почв определяли методом отмучивания по
общепринятой методике [2]. Кислотность почвенного раствора (рН водной вытяжки) –
согласно ГОСТ 26423-85 [3], определение органического вещества – согласно ГОСТ 2621391 [4].
Валовое содержание ТМ (Co, Ni, Mn, V, Pb, Zn, Cu, Fe, Cr, Ti, Sr) в почвах определяли
методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) согласно М 049-П/04 [5] с
использованием спектрофотометра «СПЕКТРОСКАН-МАКС». Методом атомноабсорбционной спектроскопии с применением атомно-абсорбционных спектрометров
«ContrAA-700» и «AA-7000» определяли: содержание подвижных форм ТМ (Pb, Zn, Cu,
Ni, Co, Mn) согласно РД 52.18.289-90 [6] из ацетатно-аммонийной буферной вытяжки.
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Определение массовой доли нефтепродуктов в пробах почв проводили
флуориметрическим методом согласно ПНД Ф 16.1.21-98 [7] на анализаторе жидкости
«Флюорат – 02».
Оценку экологического состояния почв поселка Большой Соловецкий ТМ и НП
проводили по санитарно-гигиеническим показателям, таким как ПДК, так и с помощью
биогеохимических коэффициентов и шкал экологического нормирования.
Анализ физико-химических параметров показал, что исследованные почвы поселка
Большой Соловецкий имеют тяжелый гранулометрический состав (суглинистая), чем почва
фоновой территории, рН водной суспензии исследованных почв в основном находится в
пределах 7,11-7,78, при средних фоновых значениях 5,01 рН. В связи с тем, что почвы
поселка имеют сдвиг рН в щелочную сторону, данный параметр является одним из
ключевых в снижении миграции химических элементов и увеличении их аккумуляции по
сравнению с природными почвами.
Содержание органического углерода довольно высокое и колеблется от 7,6 до 45,6
%. Такие высокие показатели могли стать результатом промышленного загрязнения
(компоненты нефти и продукты ее крекинга, попавшие в почву и сорбированные
почвенными частицами в местах разлива нефтепродуктов, углерод техногенного
происхождения, попадающий в почву их строительного и бытового углеродсодержащего
мусора, региональное загрязнение почв атмосферными углеводородными выбросами,
выбросы технического углерода – сажи и др.). Кроме того это может быть связано с
высоким содержанием торфа в почвах (ПП 4).
Анализ валового содержания (далее ВС) ТМ показал, что почвы 80% ПП сильно
загрязнены Pb (2-318 ПДК) и 67% ПП – Zn (2-9 ПДК). На отдельных ПП наблюдается
повышенное (до 1,5 ПДК) содержание Mn. Валовое содержание других ТМ ниже ПДК,
поэтому по санитарно-гигиеническим показателям исследованные почвы по степени
загрязнения ТМ можно отнести к категории «допустимая», исключение составляют ПП №
3 и 4 (Сухой Док). Их по уровню химического загрязнения следует считать «чрезвычайно
опасными» из-за крайне высокого валового содержания ТМ первого класса опасности Pb и
Zn. В целом, вследствие антропогенного воздействия в поверхностном слое почв поселка
Большой Соловецкий в основном накапливаются Pb, Zn, Fe и Ti, в почвах отдельных ПП –
Mn и V. Ряд накопления ТМ в почвах исследованных ПП поселка Большой Соловецкий
выглядит следующим образом: Pb >Zn >Fe >Ti >Mn >V >Ni >Cu >Co >Cr >Sr.
Рассчитанный на основе коэффициентов концентрации суммарный показатель
загрязнения Zc , нормативно закрепленный в МУ 2.1.7.730-99 [8], показал на 67% ПП
допустимый уровень загрязнения (1 < Zc < 15) ТМ по их валовому содержанию (Zc = 4-8), а
на 33% ПП – опасный уровень загрязнения (33 < Zc < 128) ТМ по их валовому содержанию
(Zc = 58-66).
Анализ содержания подвижных форм ТМ (далее ПФ) показал, что основные
поллютанты почв поселка Большой Соловецкий – Pb, Zn и Cu. Подвижными формами Pb
загрязнены (1,1-607 ПДК) почвы 100% ПП, Zn (1,1-13,5 ПДК) – 67% ПП, Cu (1,1-3,0) – 50%
ПП. Отсутствует загрязнение ПФ ТМ: Mn, Ni и Co. Согласно суммарному показателю
загрязнения (Zc) на 67% ПП допустимый уровень загрязнения (1< Zc <15) ТМ по их
валовому содержанию (Zc = 1-7), а на 33% ПП – чрезвычайно опасный уровень загрязнения
(Zc > 128) содержанию ПФ ТМ (Zc = 619-882).
Содержание нефтепродуктов в исследованных почвах колеблется от 25 мг/кг до 5813
мг/кг при норме в 300 мг/кг. Таким образом, уровень загрязнения НП большинства
проанализированных почв можно считать допустимым, почвы Сухого Дока имеют от
среднего до очень высокого уровня загрязнения НП.
Таким образом, первичное обследование почв Большого Соловецкого острова
показало существенное влияние антропогенной нагрузки на химическое загрязнение почв,
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поэтому данную работу необходимо продолжить. Для этого нужно провести поиск
источников антропогенного загрязнения, осуществить закладку тест-полигонов для
проведения эколого-химического мониторинга и разработки рекомендаций по улучшению
экологической ситуации.
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Аннотация: На территории России существуют потребители, изолированные от
централизованного электроснабжения и имеющие слабые транспортные связи с
промышленно-развитыми районами. В основном такие потребители располагаются в
удаленных районах проживания сельского и коренного населения. Их централизованное
энергоснабжение нецелесообразно, так как оно потребовало бы строительства протяженной
и дорогой инфраструктуры по передаче энергии, а в процессе передачи происходили бы ее
высокие потери. Поэтому энергоснабжение малых удаленных потребителей организовано
децентрализовано. Альтернативная энергетика может играть важную роль для
энергоснабжения малых децентрализованных потребителей. Термоэлектрические
устройства генераторного типа, обеспечивающие прямое преобразование тепловой энергии
в электрическую, удовлетворяют требованиям безопасности, экологичности,
эффективности. В работе приведен обзор конструкций термоэлектрических генераторов
для нужд электроснабжения, который показал, что практическая сторона вопроса
исследована слабо. Необходимо провести обоснование параметров и режимов работы
комбинированных термоэлектрических установок для электроснабжения удаленных
маломощных потребителей, разработать универсальную установку на базе
термоэлектрического генератора, а также дать рекомендации по ее применению.
Ключевые слова: альтернативная энергетика, системы децентрализованного
электроснабжения, малая энергетика, термоэлектрический генератор, потребители малой
мощности.
PROSPECTS OF THERMOELECTRIC FOR POWER PLANTS DECENTRALIZED
CONSUMERS
Pavel P. Dolgikh
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Abstract: In Russia there are consumers isolated from the centralized power and weak
transport links to industrialized areas. Basically, these consumers are located in remote areas the
rural and indigenous populations. Their centralized power supply is inexpedient, as it would
require the construction of extensive and expensive infrastructure for the transfer of energy, and
in the process of transmission would have occurred it high losses. Therefore, the supply of small
remote consumers is organized decentralized. Alternative energy can play an important role for
decentralized energy supply of small consumers. The thermoelectric generating device of the type
providing for direct conversion of thermal energy into electrical energy, meet the requirements of
safety, environmental performance and efficiency. The paper presents an overview of the structure
of the thermoelectric generators to supply power, which showed that the practical side of the issue
has been poorly studied. It is necessary to conduct a substantiation of parameters and modes of
operation of the combined thermoelectric plants to supply power to remote low-power consumers
to develop a universal system based on the thermoelectric generator, as well as give
recommendations for its use.
Keywords: alternative energy, decentralized power supply, small power, thermoelectric
generator, small capacity consumers.
На территории России существуют потребители (энергоузлы), главным образом
сельские населенные пункты, не охваченные централизованным электроснабжением,
удаленные от топливных баз, имеющие сложные схему доставки топлива. Потребители
такого типа рассредоточены практически по всем районам Севера, Сибири и дальнего
Востока. К таким потребителям относятся отдельные населенные пункты или их группы,
изолированные от централизованного электроснабжения и имеющие слабые транспортные
связи с промышленно-развитыми районами. На этой территории проживает малочисленное
население, в основном состоящее из представителей малых северных народностей. По типу
производства
–
это
преимущественно
предприятия
сельскохозяйственного,
горнодобывающего и сырьевого использования (оленеводство, пушное звероводство,
животноводство, промысел, рыболовство, земледелие, лесозаготовки и деревообработка,
добыча руды, драгметаллов, топлива и т. д.). Энергетические нагрузки этой категории
потребителей составляют от десятков кВт до сотен кВт.
Если в центральных районах страны развитая транспортная система позволяет в
большинстве случаев обеспечить взаимозаменяемость и выбор наиболее эффективных
видов энергоресурсов, то на Севере это зачастую невозможно.
Особенностью России, в первую очередь характерной для регионов Сибири и
Дальнего Востока, является весьма низкая плотность населения на громадных, слабо
освоенных в производственном отношении территориях. Поэтому, даже в районах с
развитой энергетической системой, имеется значительное количество мелких удаленных и
малонаселенных поселений.
В таблице приведены данные по количеству населенных пунктов в России, не
имеющих централизованного электроснабжения, и по населению в них .
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Таблица – Информация по населению в зонах децентрализованного
электроснабжения России
Количество жителей в
Количество населенных
Количество населения в
пункте, чел.
пунктов, шт.
поселении, чел.
До 50
13500
172600
51 до 500
11100
2400000
501 до 3000
5700
5900000
3001 до 10000
580
2600000
Проблема надежного и качественного электроснабжения малых удаленных и
малонаселенных населений остается острой в социальном, техническом и экономическом
аспектах, и требует срочного решения.
Ниже представлен анализ информации по особенностям энергоснабжения
децентрализованных потребителей, а также рассмотрены технические устройства на основе
термоэлектрических установок для нужд электроснабжения потребителей малой
мощности.
В работе [2] рассматриваются особенности энергоснабжения в регионах Севера
России, преимущества и недостатки традиционной и альтернативной энергетики. Показано,
что крупные электростанции еще долго будут ориентированы на традиционные источники
энергии. Альтернативная энергетика может играть важную роль для энергоснабжения
малых децентрализованных потребителей. Развитие альтернативной энергетики
необходимо также с целью апробации новых технологий выработки энергии.
В то же время характерными особенностями обширной территории Севера вне зон
промышленного освоения являются низкая плотность населения и наличие множества
малых потребителей энергии. В основном такие потребители располагаются в удаленных
районах проживания сельского и коренного населения. Их централизованное
энергоснабжение нецелесообразно, так как оно потребовало бы строительства
протяженной и дорогой инфраструктуры по передаче энергии, а в процессе передачи
происходили бы ее высокие потери. Поэтому энергоснабжение малых удаленных
потребителей организовано децентрализовано. Такие потребители не подключены к
региональной энергосистеме (и тем более к Единой энергетической системе России), они
снабжаются энергией от автономных источников, представленных преимущественно
малыми государственными или ведомственными электростанциями.
В настоящее время актуальной задачей малой энергетики является использование
генерирующих установок: безопасных, не наносящих вред экологии, использующих
альтернативные источники энергии. Общество заинтересовано в получении экологически
чистых, удобных в обращении, максимально приближенных к потребителю,
рассредоточенных теплоэлектрогенераторов не слишком большой мощности, обладающих
высоким кпд и не представляющих опасности ни для человека, ни для окружающей среды,
способных максимально использовать бросовое, бесполезно выделяемое тепло от сжигания
любого вида топлива, геотермальных источников, а также тепловую энергию многих
технологических и химических процессов. Термоэлектрические устройства генераторного
типа, обеспечивающие прямое преобразование тепловой энергии в электрическую,
работающие на эффекте Зеебека, удовлетворяют этим требованиям.
Термоэлектрические генераторы (ТЭГ) обладают специфическими особенностями,
делающими их незаменимыми во многих случаях. К таким особенностям относится
отсутствие движущихся частей, что, в частности, допускает использование более высоких
температур цикла преобразования. Нет также необходимости в применении высоких
давлений жидкостей или газов в основной схеме, поскольку цикл осуществляется
посредством явлений, происходящих в термоэлектрическом материале (ТЭМ).
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ТЭГ могут являться дополнительным источником электрической энергии, которая
может быть использована как для внутренних потребностей, так и для передачи ее во
внешнюю электрическую цепь, в том числе для питания средств связи, аппаратуры
автоматики и телемеханики, электроснабжения потребителей малой мощности [3].
Мощность современных ТЭГ находится в пределах от нескольких микроватт до
нескольких десятков киловатт, кпд преобразования – от 2 до 10 %,срок службы – от 1 до 25
лет, стоимость установленной мощности – от 12$ до 190 $ на 1 Вт. В России и США
разработаны перспективные проекты ядерных термоэлектрических установок, мощность
которых достигает сотен и тысяч киловатт.
Широкое применение в конструировании ТЭГ в России и на Западе нашли
следующие термоэлектронные материалы, условно подразделяемые на три группы:
низкотемпературные (0-300˚С) – халькогениды висмута и сурьмы, среднетемпературные
(300-600˚С) – теллуриды свинца, германия и олова и высокотемпературные (600˚С и выше)
– кремниево-германиевые сплавы.
Ниже представлены конструкции серийно выпускаемых ТЭГов для различных нужд:
от электроснабжения маломощных бытовых потребителей, до радиоизотопных
термоэлектрических генераторов (РТГ) применяемых для космических орбитальных
станций.
На рисунке 1а показан ТЭГ ГТУ-12-12. Генератор предназначен для питания
бытовой радиотелеаппаратуры, средств связи, освещения и подзарядки аккумуляторов. Он
преобразует тепло бытовых источников в электрическую энергию. В условиях, удаленных
от постоянного электроснабжения, генератор может быть использован для подзарядки
аккумуляторов, обеспечения электроэнергией маломощных потребителей, локального
освещения. Источниками тепла могут служить газовая или бензиновая горелка, примус,
печь с конфорками, угли костра и любые другие источники с открытым пламенем. На
рисунке 1б представлена конструкция генератора термоэлектрического газового ГТГ-3012. Генератор предназначен для обеспечения электроэнергией маломощных потребителей.
Он преобразует тепло продуктов сгорания природного газа, пропана, пропанобутановой
смеси в электрическую энергию. Генераторы эксплуатируются под навесом или в
проветриваемых помещениях при температуре от -30 до +50 ˚С и относительной влажности
до 90% [4]. На рисунке 1в указан специализированный генератор, предназначенный для
работы на паропроводах с рабочей температурой до 200˚С. Генератор служит автономным
источником питания (АИП) контрольно-измерительных приборов, аппаратуры
беспроводной телеметрии и передачи данных. Номинальная мощность 5 Вт обеспечивается
при сочетании неблагоприятных факторов. Генератор имеет антивандальное исполнение,
предназначен для эксплуатации в любых погодных условиях и является отличным
примером АИП промышленного применения для труднодоступных мест [5].

Рисунок 1 – Конструкции ТЭГ: а – ГТУ-12-12; б – ГТГ-30-12; в – ТЭГ-5,
установленный на паропроводе
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В работах [5, 6] более подробно рассмотрены базовые термоэлектрические эффекты,
термоэлектрические генераторные модули (ТГМ) – их выбор, особенности установки и
результаты измерений, а также приведены примеры серийно выпускаемых отечественных
ТЭГ и автономных источников питания на их основе.
Отдельного внимания заслуживают радиоизотопные термоэлектрические
генераторы (РИТЭГ) использующий тепловую энергию, выделяющуюся при естественном
распаде радиоактивных изотопов и преобразующий ее в электроэнергию с помощью ТЭГ
(см. рисунок 2).

Рисунок 2 – Конструкция РИТЭГ
РИТЭГ применялись в навигационных маяках, радиомаяках, метеостанциях и
подобном оборудовании, установленном в местности, где по техническим или
экономическим причинам не возможности воспользоваться другими источниками
электропитания. В настоящее время, в связи с риском утечки радиации и радиоактивных
материалов, практику установки необслуживаемых РИТЭГ в малодоступных местах
прекратили.
Выводы. Существует большое количество конструкций термоэлектрических
генераторов для нужд электроснабжения, однако практическая сторона вопроса
исследована слабо. Необходимо дать обоснование параметров и режимов работы
комбинированных термоэлектрических установок для электроснабжения удаленных
маломощных потребителей, разработать универсальную установку на базе ТЭГ, а также
дать рекомендации по ее применению.
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Фундаментальная психотерапия – психотерапия, базирующаяся на применении в
работе основных психологических и психотерапевтических закономерностей, которые
может усвоить любой человек за короткий период времени и в дальнейшем эффективно
использовать в своей жизни.
С другой стороны, темы, прорабатываемые во время фундаментального подхода,
дают возможность человеку измениться коренным образом. Получив базовые
психологические знания и научившись ими пользоваться, с помощью тренингов во время
бесед с психотерапевтом и закрепив их в предложенных домашних заданиях, человек
может сам решать в дальнейшем возникающие у него в жизни задачи, не доводя их до
проблем. Можно сказать, изменяются личностные качества, часто и мировоззрение
человека, позволяющие стать другим.
То есть применяются фундаментальные психологические закономерности и
основанные на них психотерапевтические техники и
это позволяет, опять же,
фундаментально измениться человеку.
При этом все переходит на подсознательный автоматизированный уровень, как
усвоенные новые варианты анализа, так и техники переработки получаемой информации
особенно негативной и человек дальше продолжает жить, не заботясь о том, что нужно
специально думать, стремиться, «напрягаться» сознательно. И теперь все то, что человек
хотел и изменил в себе, реализуется само собой. Меняется программа и уже сама новая
программа ведет человека по жизни.
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Для психотерапевта люди дают заявку, что я не хочу быть таким какой есть, я хочу
измениться и фундаментальный вариант подхода дает такую возможность.
У человека не остается вопросов, почему и отчего возникают трудности в жизни, в
полной мере понимается их причина. И также он точно знает и умеет обращаться с
психотерапевтическими техниками, помогающими тут же убрать причину или изменить
реакцию на нее. То есть работа с клиентом построена в таком порядке, чтобы шаг за шагом
максимально легко и в полной мере осознал и проработал свои проблемы, научился
техникам психологической коррекции позволяющие в дальнейшем максимально
эффективно решать вопросы возникающие в жизни, с минимумом отрицательных
переживаний и вообще стратегически изменить подход к жизни вплоть до коррекции
судьбоносных установок по всем направлениям жизненных позиций (3 векторам), а именно
семья, карьера, хобби. А также продление жизни и улучшения ее качества. То есть это
качественно новый уровень в работе с клиентом. Получается так, что в конечном итоге
клиент в дальнейшем никогда не будет нуждаться в услугах психолога и психотерапевта.
Что далеко не всякому специалисту будет нравиться. И скорее всего в связи с этим
фундаментальная психотерапия будет более трудно и долго изучаться и приниматься
психологами и психотерапевтами. Страх остаться без клиентов в нашей среде очень силен,
хотя в рамках конкуренции данное психотерапевтическое направление может привлечь
клиентов от малоэффективных специалистов годами пользующих одних и тех же
пациентов, не дающих им возможность полностью избавиться от всех своих проблем.
На каких же закономерностях строится фундаментальная психотерапия?:
1. Личность человека как тройственная система.
2. Закон лидерства.
3. Закон сохранения эмоций.
4. Законы взаимодействий людей друг с другом.
5. Закон формирования судьбы.
При дальнейшем познании человеком самого себя вполне возможно, что эти
закономерности пополнятся какими-то новыми открытиями, еще более радикально и
быстро решающими проблемы у людей.
Психотерапевты и психологи, регулярно работающие с клиентами знают
насколько трудно задокументировать результаты работы, так как клиенты стараются
пройти курс психотерапии анонимно, опасаясь огласки. Предлагаю такие критерии
эффективности психотерапевтического подхода:
1. После прохождения полного курса психотерапии по данной методике пациенты
больше не обращаются за помощью к психологам и психотерапевтам.
2. При случайных встречах, в приватном разговоре отмечают стойкое улучшение
самочувствия и отсутствие неразрешимых жизненных проблем и невротизирующих
ситуаций.
3. Новые обратившиеся клиенты часто ссылаются на рекомендации тех, кто раньше
сам проходил работу именно по этой методике.
4. Психологи и психотерапевты обучившиеся работе по данной методике отмечают
легкость усвоения самими и результативность в работе с клиентами.
Давно идет тенденция к обобщению психологических и психотерапевтических
знаний из различных направлений, к понимаю общих для всех правил, на основе которых
строятся самые эффективные методы психотерапии.
Эта методика наиболее подходит, в индивидуальной работе, начиная с раннего
подросткового периода и вплоть до позднего пожилого возраста. Статус и образование
значения не имеют, лишь бы клиент понимал, о чем идет речь.
Если работа будет проведена по полной программе, то вы навсегда расстанетесь со
своим клиентом как пациентом. Вы просто поселите психотерапевта в его голове. После
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такой процедуры не только невротические проблемы исчезают, но и многие
патопсихологические черты нивелируются. И даже шизофреноподобные, а также
органические проявления в меньшей степени мешают социальной адаптации. Человек
получает возможность легко решать служебные, семейные и проблемы зависимостей
(алкогольной, наркотической, игровой, любовной, пищевой и др.).
Эффективность методики проверена более чем 28 летним периодом её применения
у более чем 800 клиентов.
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