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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ В МЕХАНИЗМЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

А.Е. Васильев, студент 

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11873 

Аннотация. Муниципальные выборы, являясь одной из важнейших форм участия гра-

ждан в местном самоуправлении, имеют основополагающее значение в организации вла-

сти в Российской Федерации. В данной статье рассматриваются общие положения о 

муниципальных выборах в Российской Федерации, принципы, практика и проблематика, 

связанная с реализацией системы муниципальных выборов в Российской Федерации. Так-

же рассматривается вопрос о значительном влиянии муниципальных выборов на органи-

зацию властных органов. 

Ключевые слова: муниципальное право, местное самоуправление, муниципальные вы-

боры, избирательное право, проблемы муниципальных выборов. 

Прежде чем говорить о муниципальных 

выборах и о местном самоуправлении, 

следует сказать, что местное самоуправле-

ние является одним из основополагаюших 

столпов конституционного строя Россий-

ской Федерации. «Органы местного само-

управления, их должностные лица являют-

ся субъектами конституционно-правовых 

отношений» [1, c. 101]. Реальное функ-

ционирование местной власти является 

одним из признаков, характеризующих го-

сударство как демократическое и право-

вое [2, с. 26]. Конституция, а также рати-

фицированная ей Европейская хартия ме-

стного самоуправления, в своих текстах 

пишут о том, что благодаря местному са-

моуправлению осуществляется право на 

непосредственное участие населения в 

управлении государством [3]. И одна из 

важнейших из множества форм реализа-

ции благодаря которой и реализуется это 

право, наряду с референдумом, являются 

муниципальные выборы. Муниципальные 

выборы являются той формой реализации 

демократии и самоорганизации населения, 

которая позволяет сформировать властную 

структуру на местном уровне, приближен-

ную к желаемой, местным населением. 

Муниципальные выборы считаются наи-

более действенным средством контроля 

гражданами государственной власти. 

Начиная разбор вопроса о муниципаль-

ных выборах следует понять кого и как в 

местном самоуправлении выбирают на 

должность. В соответствии с Федеральным 

Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ к таким 

выборам относится определённый пере-

чень: выборы депутатов, выборы членов 

выборного органа местного самоуправле-

ния, выборных должностных лиц местного 

самоуправления [4]. Законами субъектов 

Российской Федерации предусмотрено оп-

ределение условий применения видов из-

бирательных систем в муниципальных об-

разованиях в зависимости от численности 

избирателей в муниципальном образова-

нии, вида муниципального образования и 

других обстоятельств. 

В соответствии с Федеральным Законом 

«Об обеспечении конституционных прав 

граждан Российской Федерации избирать 

и быть избранными в органы местного са-

моуправления» от 26.11.1996 №138-з в 

кандидаты на перечисленные выше посты 

могут подавать заявку на избрание граж-

дане, обладающие пассивным избиратель-

ным правом [5]. Для регистрации кандида-

та до срока не позднее тридцати дней до 

дня выборов в соответствующую террито-

риальную комиссию отдаются подписные 

листы в поддержку кандидата, согласие 

кандидата баллотироваться, а также ос-

новные данные о гражданине. Далее про-

водится проверка подлинности, собранных 

в поддержку кандидата подписей. Регист-

рация кандидата не производится, если он 
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представил недостаточное количество 

подписей, не учитывая недействительные 

подписи. 

У кандидатов существует определен-

ный правовой статус, регламентируемый 

Федеральным Законом №138-з, который 

подразумевает равноценность прав и обя-

занностей всех кандидатов по отношению 

к друг другу, ограничения, льготы и осо-

бенности поведения кандидатов на время 

до выборов и после подачи заявки в кан-

дидаты. Кандидат вправе не позднее чем 

за пять рабочих дней до дня выборов снять 

свою кандидатуру. 

Принципы проведения муниципальных 

выборов в основном уточняются и регла-

ментируются в законах субъектов Россий-

ской Федерации. Например: в соответст-

вии с Законом Республики Башкортостан 

принятым 6 декабря 2006 года №380-з 

принципы проведения выборов варьиру-

ются на принципы участия граждан, прин-

ципы деятельности избирательных комис-

сий. Принципы участия граждан включают 

в себя всеобщность, тайность, доброволь-

ность, прямоту. Принципы деятельности 

избирательных комиссий включают в себя 

открытость, гласность, невмешательство 

законодательных и исполнительных орга-

нов власти в процесс выборов, принцип 

проведения выборов избирательными ко-

миссиями. По аналогии можно сказать, что 

и законы других субъектов содержат в се-

бе подобные основополагающие начала. 

Законы субъектов позволяют муници-

пальным образованиям проводить выборы 

как по мажоритарной или пропорциональ-

ной, так и по смешанной. В теоретических 

работах указывается, что первоначально 

доминировала модель прямого избрания 

на муниципальные должности. Были свои 

особенности, как, например, важная роль 

партии в выдвижении кандидатов, осво-

бождение от сбора подписей кандидатов, 

выдвинутыми парламентскими или регио-

нальными парламентскими политическими 

партиями [6, c. 44]. При этом вопрос при-

менения правильной избирательной сис-

темы всё ещё остаётся дискуссионным. 

Существует мнение, что самой подходя-

щей для выборов на муниципальном уров-

не является мажоритарная система, так как 

по сравнению с пропорциональной систе-

мой не ослабляет прямую связи депутата с 

избирателями. Также применение пропор-

циональной избирательной системы на 

муниципальных выборах значительно ос-

ложняет возможность реализации отзыва 

депутатов, избранных по партийным спи-

скам [7, c. 45]. 

Проблема подобных споров заключает-

ся в том, что не всё население хочет или 

желает, присутствию членов той или иной 

партии в выборных или иных органах ме-

стного самоуправления, так как те в пер-

вую очередь будут рассматривать и удов-

летворять интересы партий, а не населе-

ния. Другой точкой зрения является то, 

что присутствием членов политических 

партий в законодательных органах нала-

живается контакт между государственны-

ми и муниципальными органами, что в 

теории должно улучшить не только взаи-

модействие на местном и федеральном 

уровне, что и подразумевается, но и эф-

фективность принятия решения. До сих 

пор на практике существует споры отно-

сительно выбора избирательной системы, 

что относит подобные дискуссии к явной 

проблеме в области муниципальных выбо-

ров. Вопрос о влиянии политических пар-

тий на органы местного самоуправления и 

регулирование субъектами выбора избира-

тельной системы всё ещё остаётся откры-

тым. 

Рассматривая современную проблема-

тику муниципальных выборов первым 

нельзя не отметить главную проблему, 

связанную с доверием населения. Выбирая 

кандидата, гражданин добровольно реали-

зует своё активное избирательное право. 

Для более правильного и полезного функ-

ционирования органов местного само-

управления требуется участие в муници-

пальных выборах всего населения муни-

ципального образования, обладающих из-

бирательным правом. Именно поэтому 

ключевой до сих пор остаётся проблема 

абсентеизма. Безразличие населения явля-

ется больным местом не только на локаль-

ном уровне, но и на уровне федеральном. 

Инициатива по реализации тех или иных 

локальных нормативных актов по улучше-

нию благосостояния населения должна ид-
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ти снизу, то есть от населения Российской 

Федерации. Именно с помощью выбора 

кандидата и проведения муниципальных 

выборов реализуется принцип существо-

вания населения, как единственного ис-

точника власти в Российской Федерации, 

закреплённый в Конституции. Приводя 

статистку за всемирный день голосования 

в 2019 году, проведенный 8-ого сентября, 

на примере Республики Башкортостан, 

осознаётся глобальность проблемы. Ком-

ментируя один пример, по аналогии мож-

но предположить явку избирателей в дру-

гих регионах. Так, по данным ЦИК Баш-

кирии на момент окончания голосования в 

21.00 явка на выборах составила 70,35%. И 

это без вычета недействительных бюлле-

теней [8]. Вроде бы неявка практически 

30% избирателей не кажется такой огром-

ной, по сравнению с внушительными 70%, 

пока в дело не вступает математика. Насе-

ление Башкирии по данным на 1 января 

2019 года составляет 4 051 005 человек. 

Высчитывая 30% от данного числа, можно 

понять, что на данные выборы не пришло 

около 1 215 302 человек, практически тре-

ти населения республики [9]. 

Другой проблемой является взаимодей-

ствие органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. Требу-

ется чёткое разграничение компетенций в 

сфере законодательства о местном само-

управлении. Для активного участия граж-

дан в реализации местного самоуправле-

ния требуется плотное сотрудничество го-

сударственных и муниципальных органов 

при участии граждан. Органы местной 

власти не проводят достаточную работу по 

разъяснению важности муниципального 

управления, конституционных основ о ме-

стном самоуправлении, их практическом 

значении на государственном и локальном 

уровне. Данная проблема может быть од-

ним из источников проблемы абсентеизма 

в Российской Федерации. 

Подводя итоги можно сказать, что об-

ласть местного самоуправления на законо-

дательном уровне всё ещё не до конца 

проработана, несмотря на активное разви-

тие местного самоуправления в России за 

последние двадцать лет. Существуют объ-

ёмные пробелы и актуальные препятствия 

в осуществлении народом местного само-

управления, которые пока частично пыта-

ются регулироваться и решаться как на 

местном, так и на федеральном уровне. В 

данной статье были рассмотрены лишь те 

проблемы, которые по мнению автора яв-

ляются наиболее масштабными на терри-

тории Российской Федерации. Перечень 

проблем является открытым. 

И всё же нельзя пессимистично смот-

реть на эволюцию местного самоуправле-

ния в России. Так как не может не радо-

вать тот факт, что ажиотаж вокруг данных 

спорных вопросов возник очень быстро и 

массово, что означает заинтересованность 

населения в их решении. 
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щенные участию граждан в общественной жизни городов, и причины отказа граждан 
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Муниципальная демократия представ-

ляет собой динамично развивающуюся 

систему, компоненты которой связаны 

между собой многими элементами, и в 

рамках которой протекают процессы 

взаимодействия не только на местном 

уровне: такие как наднациональные силы 

и учреждения, национальные и местные 

органы власти, гражданские сообщества, 

неправительственные организации и мно-

гие другие группы при построении важ-

ных решений. 

Муниципальная демократия – важная 

категория науки муниципального права, а 

на практике – единственная возможность 

населения влиять на органы местного са-

моуправления. Органы местного само-

управления, их должностные лица являют-

ся субъектами конституционно-правовых 

отношений [6, c. 101]. Органы местного 

самоуправления являются первичным 

уровнем взаимодействия граждан и орга-

нов государственной власти [7, c. 23]. Ле-

гитимацию своих полномочий данные ор-

ганы местного самоуправления черпают, 

конечно же, из элементов народовластия, в 

первую очередь, через местные выборы. 

Демократия – это такой способ осуще-

ствления политической власти, в которую 

как бы само собой предусматривает само-

управление. То есть, демократическая 

природа политического режима в государ-

стве может определяться только через реа-

лизацию принципов самоуправления в  

жизни общества. 

Важным моментом для полного рас-

крытия проблемы местного самоуправле-

ния является существенная возможность 

для граждан при помощи личного опыта 

опробовать свои властные полномочия, 

продемонстрировать свою политическую 

инициативность. По мнению 

Г.А. Цветковой: «Граждане  служат осно-

ванием публичной власти, и они в свою 

очередь, имею право знать всю точную и 

полную информацию обо всех значимых 

планах, разработанных их избранными и 

должностными лицами. Расширение взаи-

модействия между местными советами и 

гражданами обеспечит более эффективное 

принятие рациональных решений тяжёлых 

проблем, а также взбудоражит местную 

политическую обстановку…» [1]. 

Местное самоуправление выступает как 

необходимая основа для существования 
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учреждений муниципальной демократии. 

Этот факт обусловлен таким образом из-за 

специфичности местного самоуправления 

как ступени публичной власти, и соотно-

шением представительных и непосредст-

венных форм осуществления данной вла-

сти. 

Местное самоуправление имеет двоя-

кую форму – общественно-

государственную, которая соединяет в се-

бе общественные и государственные нача-

ла. О двоякости местного самоуправления 

отмечал и К. Шеремет, который говорил, 

что: «Конституция Российской Федерации 

не выставляет органы местного само-

управления в виде элементов государст-

венности «второго ранга» и не выкидывает 

данные органы за пределы государствен-

ности. Органы местного самоуправления 

неотделимы от государства. С позиции 

юридической оценки – местное само-

управление это такой же орган власти, как 

и вся вышестоящая структура. Не имеет 

смысла выдумывать, что тут совершенно 

другая, незнакомая природа. Это публич-

но-правовые учреждения» [2]. 

Общественная натура местного само-

управления в Российской Федерации 

представлена лишь в таком ключе, что ос-

новой установления местного самоуправ-

ления выступает не государство, а сооб-

щество. По этой мысли предельно ясно и 

коротко сказал Ю.А. Тихомиров, который 

утверждал, что самоуправление по своей 

природе является самоорганизованной, 

которая признана не только на практике и 

теории, но и в самом законодательстве. 

Еще один имеющим большое значение 

признак публичного характера местного 

самоуправления выражается в том, что ор-

ганы местного самоуправления не вклю-

чены в систему органов государственной 

власти, их самостоятельность не только от 

государства, но и от структур «одного ро-

да» в других муниципальных образовани-

ях. Но, в полной степени даёт возможность 

проследить двоякую сущность местного 

самоуправления тот факт, что  на основа-

нии ч. 2 ст. 132 Конституции РФ, органы 

местного самоуправления имеют возмож-

ность наделяться отдельными государст-

венными полномочиями с присоединением 

к этому необходимой материальной базой 

для их возможностей. Ко всему прочему 

из-за обязательности решений таких орга-

нов на территории муниципального обра-

зования и отсутствием принудительного 

аппарата, данные решения сопровождают-

ся с помощью государственного принуж-

дения.  

Ко всему прочему добавим, что местное 

самоуправление является не только спосо-

бом самоорганизации, но это все же пуб-

личная власть, которая, как и остальные 

формы публичной власти, содержит в себе 

схожие черты с властью государственной, 

значит она может осуществляться как на-

селением, так избранными органами в си-

лу закона. Существенным отличием власти 

на местном уровне является то, что подоб-

ная власть может применяться через насе-

ление за счет его самоорганизации. Из все-

го вышесказанного напрашивается вывод, 

что местное самоуправление служит од-

ним из главных способов проявления вла-

сти народа. 

Гражданам должны быть гарантирова-

ны права на осуществление местного са-

моуправления во всей полноте, а именно, 

во всех сферах жизни, применительно ко 

всем функциям местного самоуправления, 

во всех муниципальных образованиях в 

области проживания граждан. Осуществ-

ление гражданами своих прав в сфере 

жизни органов местного самоуправления 

обязана поддерживаться условиями для 

исполнения ими управленческой действий, 

то есть одобрение управленческих реше-

ний при учёте мнения большинства мест-

ных обстоятельств. Деятельность граждан 

подобного рода может осуществляться на 

общественных или профессиональных на-

чалах. Но ко всему прочему приходится 

учитывать, что граждане, которые живут в 

демократическом обществе, лишенные 

«знакомых для них» обязательных соци-

альных связей, по своей воле закрываются 

в себе и представляют себя независимыми 

от общества. Люди часто с огромным уси-

лием «отрезают» себя от своих дел, для 

того чтобы принять участие в управлении 

делами общества, отсюда и возникает их 

желание возложить эти заботы на плечи 

других людей [3]. 
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Активная деятельность людей в муни-

ципальной жизни включает в себя: осуще-

ствление принципа субсидиарности, по 

правилу которого органы власти должны 

заниматься вопросами общественной жиз-

ни лишь в том объёме, в какой население и 

их союзы, которые сформированы на ос-

нове принципа свободного участия, за-

трудняются благополучно решить их без 

постороннего вмешательства; право граж-

дан получать информацию в полном объё-

ме обо всех важных вопросах и планах, и 

соответственно, могут высказывать свое 

личное мнение до  того момента пока ре-

шение не вступит в силу (открытость под-

крепляет чувство общего интереса); введе-

ние в оборот нововведений  в области ин-

формационных технологий для наиболее 

объёмного информирования граждан, а так 

же обнаружение их потребностей и про-

блем; создание системы партнёрства на 

основе абсолютного доверия между ква-

лифицированными кадрами муниципаль-

ных услуг и представителями граждан; 

возможно более наступательное вовлече-

ние большинства жителей города, в том 

числе граждан других государств, в мест-

ную жизнь города [4]. 

Вследствие того, что местное само-

управление в нашей стране служит как со-

единяющее звено между обществом и го-

сударством, также объясняется своеобра-

зие муниципальной демократии. Демокра-

тичная сущность местного самоуправле-

ния иллюстрирует роль местного само-

управления в жизни населения – она слу-

жит в качестве средства согласования ин-

тересов общества и государства. 

Между тем, функции местного само-

управления в сфере публичной власти 

присоединяются и пополняются муници-

пальными правами и обязанностями лю-

дей, уполномоченных к автономной пуб-

личной самоорганизации в тех правовых 

формах и с помощью тех «инструментов», 

которые соразмерны  демократическими 

принципами и ценностями всего народа и 

в максимально возможной степени совпа-

дают с целями решения вопросов местного 

значения на проживаемой местности. 

Учитывая наличие связи зависимости 

друг от друга местного самоуправления и 

муниципальной демократии, имеется воз-

можность обратить внимание на список 

особых признаков, которые дадут возмож-

ность выделить суть муниципальной де-

мократии. К таким признакам относятся: 

− соединение в себе объекта и субъекта 

управления – местное сообщество служит 

как коллективный субъект, который непо-

средственно принимает участие в управ-

лении собственной жизнью, независимо ни 

от кого решая вопросы местного значения; 

− специфичность общественных отно-

шений, в пределах которой осуществляет-

ся муниципальная демократия. Данная де-

мократия имеет место быть исключитель-

но в рамках особого рода общественных 

отношений, которые формируются в пре-

делах решения вопросов местного значе-

ния определённого муниципального обра-

зования;  

− оборот демократических форм осуще-

ствления управления делами местного со-

общества. Аналогичные вопросы местного 

значения решаются через систему органов 

местного самоуправления, которые обла-

дают властью на законных основаниях, но  

вопросы подобного рода и типа могут 

быть решены местным сообществом и на-

прямую, если это необходимо; 

− принятие к сведению в процессе 

управления исторических и культурных 

традиций. Законодательство Российской 

Федерации даёт возможность применять 

на практике отличные друг от друга моде-

ли не только местного самоуправления, но 

и всячески разные типы муниципальной 

демократии при решении вопросов мест-

ного значения. Данная отличность объяс-

няется огромным количеством территории 

России и существование отличных друг от 

друга этнических сообществ, включая в 

пределах одного муниципального образо-

вания. Из чего можно заключить, что за-

конодательством даёт возможность мест-

ному сообществу самостоятельно выбрать 

подходящую модель местного самоуправ-

ления, которая в большей степени будет 

совпадать с  местными потребностями; 

− право реализации контроля в ходе 

решения вопросов местного значения ор-

ганами и должностными лицами местного 

самоуправления. Эта ступень публичной 
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власти, как самая близкая к населению, 

даёт возможность  эффективнее использо-

вать методы контроля над исполнением 

делегированных полномочий органам ме-

стного самоуправления [5]. 

Констатируем факт, что на сегодняш-

нем этапе продвижения местного само-

управления в Российской Федерации не-

обходимо органам местного самоуправле-

ния перенять европейские образцы уча-

стия граждан в муниципальной жизни, ко-

торые были подготовлены Конгрессом ме-

стных и региональных властей Совета Ев-

ропы. 
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Органы местного самоуправления, их 

должностные лица являются субъектами 

конституционно-правовых отношений [1, 

c. 101]. Органы местного самоуправления 

являются первичным уровнем взаимодей-

ствия граждан и органов государственной 

власти [2, c. 23]. Поэтому в современный 

период остро стоит вопрос выборов в ор-

ганы местного самоуправления. Участие в 

выборах является на данный момент наи-

более актуальным вопросом. С каждым 

годом все меньше граждан принимают 

участие в выборах и это негативный пока-

затель для правового государства. Многие 

просто не приходят на голосование. Это 

также, несомненно, связано с низкой пра-

вовой культурой граждан, многие не по-

нимают для чего им нужно право участия 

в выборах, чем это может помочь государ-

ству. Согласно статье 21 Всеобщей декла-

рации прав человека «каждый человек 

имеет право принимать участие в управле-

нии своей страной непосредственно или 

через посредство свободно избранных 

представителей». Данная статья наделяет 

каждого человека правом волеизъявления 

посредством выборов. Каждый гражданин 

вправе отдать голос тому кандидата, кото-

рый достоин по его мнению. 

Перед тем как раскрывать проблему 

участия граждан в выборах в местное са-

моуправление, необходимо рассмотреть их 

организацию и как проходит данное уча-

стие. Следует разобрать процесс организа-

ции и проведения выборов. 

Местное самоуправление – одна из ос-

нов конституционного строя, признается, 

гарантируется и осуществляется на всей 

территории Российской Федерации. Так-

же, согласно Конституции Российской 

Федерации оно представляет собой форму 

осуществления народом своей власти, 

обеспечивающую в законодательно уста-

новленных пределах самостоятельное и 

под свою ответственность решение насе-

лением вопросов местного значения исхо-

дя из интересов населения с учетом исто-

рических и иных местных традиций. Из 

данного понятия можно выделить особен-

ности местного самоуправления как фор-

мы народовластия, которое является осо-

бым уровнем публичной власти в государ-

стве. Они состоят в том, что Конституция 

Российской Федерации в целях обеспече-

ния самоуправления не включила в него в 

систему государственной власти: органы 

местного самоуправления не являются 

структурным подразделением государст-

венного аппарата, они не входят в систему 

органов государственной власти. Данная 

особенность провозглашена в статье 12 

Конституции Российской Федерации. 

Следующая особенность заключается в 

обеспечении населением права на само-

стоятельное решение вопросов местного 

значения. Данное право осуществляется 

гражданами, как через формы прямого во-
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леизъявления, так и через выборные и дру-

гие органы местного самоуправления. Ме-

стные выборы обеспечивают легитимацию 

власти в обществе, то есть суверенная воля 

народа, выраженная путем участия граж-

дан в выборах, определяет легитимность 

властных полномочий всех органов пуб-

личной власти в государстве [3]. Легитим-

ность предполагает согласие народа с вла-

стью, его добровольное признание за ней 

права принимать обязательные решения. 

Так прослеживается взаимосвязь легитим-

ности и участия граждан в голосовании на 

выборах. И чем ниже уровень легитимно-

сти, тем чаще государство будет опираться 

на силовое принуждение. Этот факт еще 

больше подчеркивает важность участия 

граждан в выборах. 

В Федеральном законе об общих прин-

ципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации 2003 года 

предусматривает организационно-

территориальную структуру местного са-

моуправления. В законе выделяются: 

принципы территориальной организации 

местного самоуправления, структуры и 

компетенции органов местного само-

управления, правовые формы участия на-

селения в осуществлении местного само-

управления, порядок и принципы органов 

местного самоуправления отдельными 

полномочиями [3]. 

Следует рассмотреть организационно-

правовую структуру местного самоуправ-

ления, из каких составляющих она состо-

ит. Муниципальные выборы проводятся в 

муниципальных образованиях, особенно-

сти которых отражаются на организации 

выборов. Согласно пункту 1 статьи 131 

Конституции Российской Федерации ме-

стное самоуправление осуществляется на 

всей территории Российской Федерации в 

городских, сельских поселениях и на дру-

гих территориях. Указанный выше Феде-

ральный закон устанавливает единообраз-

ную организацию местного самоуправле-

ния: муниципальный район, городской ок-

руг, городское поселение, сельское посе-

ление и внутригородского муниципально-

го образования города федерального зна-

чения. Возможность создания иных муни-

ципальных образований Федеральный за-

кон не предусматривает, а значит это 

окончательный их перечень. Ниже рас-

смотрим каждую муниципальную едини-

цу. 

Наиболее мелкие муниципальные еди-

ницы – городские и сельские поселения 

входят в состав территории другого муни-

ципального образования – муниципально-

го района. Сельское поселение может 

представлять собой как единичный сель-

ский населенный пункт, так и их объеди-

нение. Объединение сельских поселений 

имеет административный центр – населен-

ный пункт, в котором находится предста-

вительный орган сельского поселения. 

Однако такой орган не формируется, если 

количество жителей, наделенных избира-

тельным правом менее 100 человек. 

Следующее вид муниципального обра-

зования – городской округ представляет 

собой городское поселение, которое не 

входит в состав муниципального района. 

Муниципальные районы создаются на 

границах административных районов, 

наиболее крупных административно-

территориальных единиц субъектов 

РФ [3]. И последний вид – город феде-

рального значения – внутригородская тер-

ритория. На данный момент в Российской 

Федерации существует 3 города федераль-

ного значения: Москва, Санкт-Петербург, 

Севастополь. На данные территории при-

ходится 0,03% страны. Это довольно ма-

лая часть от всей территории. 

Во всех перечисленных муниципальных 

образованиях осуществляется местное са-

моуправление, проводятся выборы. Одна-

ко стоит перейти к проблеме участия в вы-

борах. Просто нельзя игнорировать то, что 

многие люди отказываются от исполнения 

своего гражданского долга. Такая граж-

данская пассивность тормозит развитие 

страны. По данным ЦИК РФ о предвари-

тельных результатах выборов 17 ноября 

2019 года (наиболее актуальные) в четы-

рех субъектах Российской Федерации про-

водились: два голосования на выборах 

глав муниципального образования и пять 

голосований на выборах депутатов пред-

ставительных органов муниципальных об-

разований. В выборах приняло участие: 

Республика Крым – 28,1% от общего числа 



16 

- Политические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-2 (39), 2019 

зарегистрированных избирателей, Респуб-

лика Хакасия – 31,14% и Красноярский 

край – приняло участие в выборах 49,49%. 

На выборах 2 июня 2019 года депутатов 

местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Республики 

Башкортостан процент участия в выборах 

составил 33,49% [4]. Проанализировав 

приведенные данные, виден достаточно 

негативный результат. Только в одном из 

приведенных субъектов процент участия в 

выборах приблизился к 50%. 

Для выявления корня проблемы рас-

смотрим, как назначаются и сам процесс 

проведения выборов в местное самоуправ-

ление. Выборы органов местного само-

управления конкретного муниципального 

образования назначает его представитель-

ный орган местного самоуправления. Ре-

шение о назначении выборов должно быть 

принято в срок не позднее, чем за 65 дней. 

Голосование на выборах должно быть 

проведено не позднее чем через 80 дней и 

не раньше 70 дней со дня принятия реше-

ния о назначении выборов. Данное реше-

ние подлежит официальному опубликова-

нию в средствах массовой информации. 

Голосование может быть назначено только 

на воскресенье, то есть непраздничный, 

нерабочий день. Перед голосованием про-

водится агитация каждого представителя, 

за которого должны проголосовать граж-

дане. Это могут быть короткие видеороли-

ки, плакаты, буклеты, лозунги с позиция-

ми, которые представляет каждый из кан-

дидатов. 

Урегулирован и сам процесс проведе-

ния голосования в разных формах. В день 

голосования избиратели голосуют в поме-

щении участковых комиссий. Если изби-

ратель не может прийти по определенным 

причинам, он вправе проголосовать не 

приходя на участок, например, дома. Так-

же соблюдены условия для тех, кто будет 

отсутствовать в день проведения выборов 

по месту жительства (находясь, например, 

в командировке или в отпуске) – это ок-

ружные, территориальные, участковые 

комиссии, а также по почте. О времени и 

месте проведения голосования территори-

альные, участковые комиссии обязаны 

уведомить избирателей не позднее, чем за 

20 часов до дня голосования через СМИ и 

другими способами, а при проведении 

досрочного или повторного голосования за 

5 дней [5]. 

Несомненно, данные условия не опти-

мизированы под современного граждани-

на. Одной из причин низкой численности 

избирателей, приходящих на выборы. Не 

предусмотрено, что каждый человек мо-

жет голосовать при помощи сети Интер-

нет. Данный способ голосования наиболее 

оптимизирован, и каждый гражданин 

сможет отдать свой голос за одного из 

кандидатов в течение дня. Это не потребу-

ет затратить много времени и предоставит 

возможность осуществить голосование в 

любом месте. Также, это позволит сразу 

же отслеживать статистику проголосовав-

ших, упростит подсчет голосов и упростит 

деятельность избирательной комиссии. 

Также будут отслеживаться кто именно 

принимал участие в голосовании и пас-

портные данные каждого проголосовавше-

го. Проводимая оптимизация позволит вы-

борам стать проще и каждый сможет про-

явить свою гражданскую позицию. 
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Для раскрытия категорий «муници-

пальная власть» и «публичная власть» не-

обходимо сначала определить, что подра-

зумевается под самим понятием «власть». 

Само значение понятия власти подразуме-

вает собой некую силу, которая имеет пра-

во воздействовать на людей, для осущест-

вления своих целей, даже против воли са-

мих людей. Власть, вытекает из власт-

вующего субъекта, который имеет специ-

альные полномочия для издания норма-

тивно-правовых актов, которые будут обя-

зательны для исполнения на всей террито-

рии государства. Они служат для дости-

жения государственных целей, основыва-

ясь на различных методах. 

Касаясь сущности муниципальной вла-

сти, мы можем сказать, что муниципаль-

ная власть представляет собой один из ви-

дов публичной власти, которая предпола-

гает самостоятельные решения людей, 

проживающих на данной территории, по 

реализации задач местного значения. В 

соответствии со статьей 130 Конституции 

Российской Федерации, население в мест-

ном самоуправлении РФ осуществляет са-

мостоятельное решение вопросов местного 

значения, владение, пользование и распо-

ряжение муниципальной собственностью. 

Так же местное самоуправление реализу-

ется гражданами, которые могут оказывать 

влияние путем референдума, выборов, и 

других форм прямого волеизъявления, че-

рез выборные и другие органы местного 

самоуправления. 

Раскрыв понятие муниципальной вла-

сти, непосредственно перейдём к понятию 

публичной власти. Публичная власть 

представляет собой власть, подчиняющую 

себе всех членов общества, которая осу-

ществляется самим обществом. Она обла-

дает абсолютной властью на применение 

принуждения на тех людей, которые на-

рушали или нарушают установленные в 

обществе обязательные правила поведе-

ния. Она выступает в качестве способа 

организации по управлению делами и ха-

рактеризуется некоторыми отличительны-

ми признаками. От публичной власти во 

многом зависит то, насколько человек мо-

жет реализовать свои конституционные 

права и свободы. «Политические права 

граждан способны оказать воздействие на 

развитие конституционно-правового ста-

туса личности в целом: участвуя в выборах 

в органы государственной власти, публич-

ных мероприятиях, реализуя право на об-

ращение и объединение, граждане могут 

способствовать как совершенствованию 

механизма гарантирования личных, эко-

номических, социальных, культурных 

прав, так и неправомерным ограничениям 

их прав и свобод со стороны государст-

ва» [1, с. 30]. 

Политические права необходимы граж-

данам, для построения контакта населения 

с органами власти, чтобы государственные 
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органы были доступны для оказания госу-

дарственных услуг населению, для оказа-

ния помощи и поддержки, а также реали-

зации и функционирования социально 

значимых функций государства. 

«Местное самоуправление максимально 

приближено к населению, она является 

первичной ячейкой организации публич-

ной власти, поэтому сбои и недостатки в 

работе органов местного самоуправления 

негативно отражаются не только на всем 

обществе, а также на всем государстве в 

целом» [4, с. 29]. 

Публичная власть начинается с граждан 

и населения местного самоуправления, так 

как именно граждане заинтересованы в 

том, чтобы улучшить инфраструктуру, 

обеспечить развитие местного самоуправ-

ления, а также повысить свой уровень дос-

татка и благосостояния. Так как, если бы 

не было населения, то не могла бы и дей-

ствовать публичная власть, потому что 

главным критерием её грамотного функ-

ционирования является наличие субъек-

тов, над которыми и устанавливается 

власть. То есть, население муниципально-

го образования подчиняется тем законам, 

которые принимаются на федеральном, 

региональном уровне и нормам муници-

пальных правовых актов, принятых на ме-

стном уровне.  

Публичная власть возникает на опреде-

лённой территории, в основном, для того, 

чтобы решить общие вопросы. Для осуще-

ствления руководством над определенным 

обществом на определенной территории 

соответственно необходимы органы пуб-

личной власти. В каждой публичном со-

обществе складывается своя публичная 

власть, которая создается определенным 

публично-властным образованием, упол-

номоченными органами или населением 

непосредственно через формы прямой де-

мократии. Следует согласиться с тем, что 

власть субъекта Российской Федерации 

является не суверенной публичной вла-

стью, так как сегодня субъект Российской 

Федерации не рассматривается как незави-

симое государство. Исходя из этого, мы 

можем сделать вывод, что субъекты Рос-

сийской Федерации не имеют право уста-

новления собственного гражданства и 

возможность самостоятельно участвовать 

в международных отношениях. Возмож-

ность участия в международных отноше-

ниях предусмотрена только для внешних 

экономических связей с разрешением ми-

нистерства иностранных дел. 

Содержанием публичной власти в Рос-

сийской Федерации является наличие двух 

видов ее осуществления. Эти типы вклю-

чают государственную и местную реали-

зацию. Государственная власть осуществ-

ляется не только на федеральном, но и на 

региональном уровне. Более пристальное 

внимание необходимо уделить федераль-

ному, так как именно от принятия феде-

ральных законов, постановлений и распо-

ряжений Правительства Российской Феде-

рации и Указов Президента Российской 

Федерации будет зависеть дальнейшая 

возможность функционирования и реали-

зации публичной власти в субъектах Рос-

сийской Федерации. Также стоит затро-

нуть региональный уровень, он базируется 

на принятии нормативно-правовых актов, 

которые действуют только на том субъек-

те, на котором они и приняты. 

Если говорить о местном самоуправле-

нии, то можно сказать, что оно осуществ-

ляется как в городских, так и в сельских 

поселениях, на территории других муни-

ципальных образований. Кроме того, рас-

пространение государственной власти 

влияет и на другие уровни публичной вла-

сти, но это не изменяет и не исключает са-

мостоятельность местного самоуправле-

ния, так как такое право закрепляет Кон-

ституция Российской Федерации. Но при 

этом не стоит забывать, что местному са-

моуправлению при принятии правовых 

актов стоит учитывать, как федеральное, 

так и региональное законодательство. 

В наше время особое внимание уделя-

ется развитию и становлению органов му-

ниципальной власти, ставших составной 

частью российской государственности. 

Следует заметить, что в Конституции Рос-

сийской Федерации заложены основы для 

построения местного самоуправления как 

одной из составляющих конституционного 

строя России [3, с. 26]. 

Органы самоуправления России нахо-

дятся в процессе становления, а именно 
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это означает, то, что до конца не сформи-

рованы компетенции по которым могут 

осуществлять свою деятельность органы 

местного самоуправления, так как законо-

дательство Российской Федерации посто-

янно изменяется, дополняется различными 

нормативно-правовыми актами, которые 

вступают в силу, а также утрачивают её и 

заменяются новыми. И очень сложно от-

следить то, что нормативно-правовой акт, 

который действовал ранее, утрачивает си-

лу и на замену к нему приходит новый. 

Приходится постоянно находиться в со-

стоянии адаптация и быть готовым к нова-

циям, которые приносит наше законода-

тельство для того, чтобы улучшить жизнь 

населения местного самоуправления. 

Главным законом нашего государства 

является Конституция Российской Феде-

рации, которой ни в коем образом не мо-

гут противоречить федеральные законы, 

Указы Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Прави-

тельства Российской Федерации, а также 

законы субъектов Российской Федерации. 

«Органы местного самоуправления, их 

должностные лица являются субъектами 

конституционно-правовых отношений» [5, 

с. 101]. Поэтому стоит уделять при состав-

лении, а также рассмотрении законов раз-

личных направлений регулирования сфер 

деятельности тому, что они должны в пер-

вую очередь проверяться на конституци-

онность и не были ли нарушены основы, 

заложенные конституцией. 

Таким образом, в Российской Федера-

ции публичная власть осуществляется на 

абсолютно разных по своему значению и 

по своей важности на 3 уровнях, а именно 

на федеральном, региональном и местном. 

Стоит затронуть проблему ограничения 

прав физических и юридических лиц, ко-

торая возникает вследствие принятии пра-

вового акта органами местного само-

управления. Прежде чем тот или иной акт 

вступит в силу его нужно подвергать про-

верке на конституционность, чтобы он ни-

как не мог ущемлять или ограничивать 

права граждан и организаций Российской 

Федерации. Таким образом, ограничение 

права – это установленные законом преде-

лы реализации человеком своих прав, вы-

ражающиеся в запретах, вторжениях, обя-

занностях, ответственности, то есть, нор-

мативное сужение круга возможностей 

субъекта права [2, с. 150]. 
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Для молодежной политики Кыргызста-

на на современном этапе характерны свои 

особенности. Так, за годы независимости в 

Кыргызстане были сформированы норма-

тивно-правовые рамки для осуществления 

молодежной политики, были реализованы 

две национальные программы для разви-

тия молодежи: «Жаштык» и созданная на 

ее базе «Кыргызстан жаштары». Разрабо-

таны и приняты: Концепция развития го-

сударственной молодежной политики 

Кыргызской Республики до 2017 года, за-

коны Кыргызской Республики «Об осно-

вах государственной молодежной полити-

ки», «Об образовании», «О начальном 

профессиональном образовании» и целый 

ряд других законодательных актов, затра-

гивающих вопросы жизнедеятельности 

молодежи. Однако, анализ молодежной 

политики, представленный в Белой книге о 

молодежной политике. выявил, что эффек-

тивность ее реализации остается на очень 

низком уровне. Как констатирует Концеп-

ция развития молодежной политики, «на 

протяжении последних 15 лет сохранялась 

тенденция крайней незаинтересованности 

власти, отбрасывания насущных задач в 

этой области на периферию внутренней 

политики страны» (именно здесь нужно 

сделать ссылку на Белую книгу и указать 

страницу). 

Политические события 2005 и 2010 го-

дов в Кыргызстане показали, что моло-

дежь является главной движущей силой 

общества, способной на радикальные пре-

образования. Такая ситуация соответству-

ет мировым тенденциям последних лет. 

Образованная, но невостребованная моло-

дежь заявляет не только претензии на бу-

дущее, но и становится активным полити-

ческим игроком в настоящем. Последние 

политические события которые происхо-

дили 2011 году, которые привели к смене 

правящих режимов на севере Африки и в 

арабских странах, являются хорошим тому 

подтверждением. 

Однако, как показывает опыт Кыргыз-

стана, чаще всего, молодежь становится 

объектом манипуляции со стороны поли-

тиков. Она используется только во время 

смены власти, но после Примеры. Из 1200 

человек – участников апрельских револю-

ционных событий, прошедших обучение в 

Академии управления при Президенте КР, 

получили дипломы 893 чел., и только 267 

из них трудоустроены. Таким образом, 

большинство не были востребованы в го-

сударственном управлении. Известное 

общественное движение «Патриот», сыг-

равшее важную роль в стабилизации си-

туации в стране в апреле-июне 2010 года, 

не нашло дальнейшего институционально-

го закрепления как организации. 

Такая ситуация показывает, что сегодня 

молодежь необходимо рассматривать с 

точки зрения двух ее ролей. С одной сто-
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роны, она есть субъект собственного ста-

новления, а с другой, объект воздействия 

разных сил общества и государства. К 

субъектам принято относить тех «игро-

ков», которые имеют свои цели, програм-

мы и ресурсы по реализации своих целей в 

сфере влияния на молодежь. В соответст-

вии с современными реалиями следует оп-

ределить следующие типы субъектов мо-

лодежной политики. 

Первый тип: государственные органы, 

обеспечивающие формирование и реали-

зацию государственной молодежной поли-

тики в рамках своей компетенции; госу-

дарственные органы, реализующие отрас-

левые политики и влияющие на «моло-

дежь»; органы территориального государ-

ственного управления; органы местного 

самоуправления. 

Второй тип: это любые формы самоор-

ганизации молодых людей Кыргызстана. 

Сюда относятся молодежные организации 

– НПО, ОО, предприятия, партии, объеди-

нения, форумы, движения и др., не запре-

щенные действующим законодательством. 

Третий тип: политические партии; не-

правительственные организации (НПО); 

зарубежные центры влияния и их предста-

вительства в стране; религиозные органи-

зации; коммерческие организации (биз-

нес); высшие учебные заведения ино-

странных государств; средства массовой 

информации. 

Таким образом, в сфере молодежной 

политики объективно присутствуют три 

самостоятельных типа управленческого 

воздействия на деятельность и образ жиз-

ни молодежи. При этом ее дальнейшее 

включение в реальные дела общества и 

государства не предусматривается. 

Если рассматривать особенности моло-

дежной политики в геополитическом из-

мерении, то в первую очередь надо обра-

тить внимание на следующие обстоятель-

ства: 

1. Несмотря на специфику интересов 

молодежи её взаимодействии с обществом, 

его политическими институтами, внутри 

страны и за ее пределами между ними есть 

много общего и вместе с тем, до настояще-

го времени нет ни одной работы, в которой 

бы был дан анализ места и роли молодежи 

в геополитике [1, C. 23-43]. 

2. Геополитика, представляя жизнедея-

тельность субъектов, направленную на ор-

ганизацию международных отношений по 

поводу контроля над пространством, так 

же, как и молодежная политика, выполня-

ет интегративную функцию.  

Сказанное обусловлено двумя тенден-

циями в развитии международных отно-

шений: интеграцией и дифференциацией в 

мировом сообществе. Следует заметить, с 

учетом специфики геополитики, что эф-

фективность реализации ее интегративной 

функции в международных отношениях во 

многом зависит от качества мирового по-

рядка и проявляется как результат проти-

воречия интеграции и дифференциации. 

Отсюда возрастет значение не только аде-

кватности деятельности институциональ-

ных субъектов геополитики, но и разнооб-

разных социальных сил, осознания и реа-

лизации ими ценностей в строительстве 

современного мирового порядка. Особую 

роль в решении этих задач играет моло-

дежь [2, C. 33-42]. 

Молодежь в условиях глобализирующе-

гося постиндустриального общества всё 

меньше изъявляет желания довольство-

ваться позицией объекта или пассивного 

статиста молодежной политики государст-

ва и политических партий, и всё более ак-

тивно заявляет о претензиях на свою поли-

тическую субьектность. Причем данная 

тенденция универсальна и проявляется 

среди молодежных движений, позициони-

рующих себя в различных спектрах поли-

тической стратификации: этатистов и кос-

мополитов, умеренных центристов и ради-

калов, плановиков и рыночников, либера-

лов и национал-большевиков.  

В конце прошлого 2019 года «Центр 

социологических исследований НАН КР» 

провел исследование существующих в 

Кыргызстане молодежных движений, 

уровня их вовлеченности в социально-

политические и социально-экономические 

процессы, идеологические особенности, 

отношения с религиозным сообществом в 

целом и отдельными религиозными груп-

пами в частности, а также прогноз их 
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влияния на общественно-политическую 

ситуацию. 

 Кыргызстан располагает достаточно 

весомым многообразием молодежных 

движений и практик молодежного участия. 

Тем не менее, процессы сбора информации 

о молодежи, сути ее инициатив, потребно-

стей и практик удовлетворения потребно-

стей и реализации инициатив осуществля-

ется разрозненно, что не дает полного 

представления о реальном положении дел 

в молодежной сфере. Недостаточное каче-

ство сбора и оценки информации для 

управленческих целей приводит к тому, 

что, в большинстве случаев, молодежь 

воспринимается в качестве аморфной мас-

сы, обладающей набором определенных 

социально-возрастных характеристик и 

амбиций. В сухом остатке, актуальность 

вопросов молодежной политики и разви-

тия молодежи основывается больше на 

опасениях перед силой, которую пред-

ставляет собой молодежь, нежели на 

стремлении государства использовать по-

тенциал развития этой социально-

возрастной категории. Среди правительст-

венных функционеров и политических ли-

деров, в достаточной степени распростра-

нено мнение о том, что молодежь, при 

благоприятном стечении обстоятельств, 

может создать значимую дестабилизацию 

и негативно повлиять на ситуации в сфере 

безопасности и политического участия [3, 

C. 13-21]. В этом плане показательны сло-

ва активистов, высказанные им на одном 

из митингов Народно-патриотического 

движения: «Если президент и спикер не 

хотят выйти на переговоры с аксакалами, 

то мы приведем на митинг молодежь. На-

деюсь, власти понимают, к чему это может 

привести». Иные сферы участия и разви-

тия молодежи упоминаются в качестве 

особого мнения, как еще может быть за-

действована молодежь в развитии госу-

дарства. По большому счету, политики и 

функционеры органов государственной 

власти, уверены в том, что молодежь явля-

ется дезорганизованной силой, организа-

ция и контроль над действиями которой 

возможно только по типу пионерских и 

комсомольских организаций. 

Глобальное восприятие проблемы ли-

цами, призванными решать проблемы мо-

лодежи и формировать молодежную поли-

тику приводят к тому, что молодежь во 

многом становится ударной силой в соци-

альных и политических всплесках. В то же 

время, изучение молодежных площадок 

дает основания утверждать, что организа-

ция молодежи уже произошла, но, без уча-

стия государства. Молодежь организова-

лась в рамках понятия многообразия, что 

является прямым следствием демократи-

ческих процессов в Кыргызстане (а также 

индикатором того, что эти процессы про-

исходят, и они активны). По данным ми-

нистерства юстиции Кыргызской Респуб-

лики, в стране зарегистрировано 478 мо-

лодежных организаций. Эта цифра в не-

сколько раз превышает реальные показа-

тели активности движений, а также не 

включает в себя статистики по нефор-

мальным молодежным организациям и 

движениям, которые также достаточно ак-

тивны в своей деятельности. Информаци-

онное поле о молодежных движениях дос-

таточно скудное и зачастую вообще не со-

держит какую-либо конкретную информа-

цию о молодежи, ее принадлежности к 

конкретному движению или организации. 

По результатам изучения информационно-

го пространства Кыргызской Республики 

за 6 месяцев 2019 года, только каждое 12 

сообщение содержит указание на конкрет-

ное молодежное движение или организа-

цию, в остальных сообщениях, новость 

или программа обсуждается «в общем», 

исходя из экспертных или научно-

практических тезисов. В сообщениях нега-

тивного характера, повествующих о про-

тестах, митингах и акциях протеста, под-

жогах, стычках на религиозной почве, на-

против, четко указывается авторство и 

максимально конкретно поясняется проис-

хождение и позиция (в редких случаях – 

структура) организующих и участвующих 

молодежных движений. Это приводит к 

тому, что молодежь воспринимается об-

ществом как угроза, а не как интегриро-

ванная социальная группа [4, C. 20-25]. 

 Таким образом, исходя из анализа су-

ществующих движений и направлений, 

можно сделать вывод, что молодежи, фак-
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тически незанятой ни в какой сфере орга-

низации молодежи, достаточно мало. Об-

щее количество маргинальной молодежи 

составляет не более 2% от общего числа 

молодых людей в стране. Согласно много-

численным исследованием о состоянии 

молодежи и молодежной политики, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Молодежь признается маргинализи-

рованной частью общества. Под маргина-

лизацией подразумевается ограниченный 

доступ к ресурсам, таким как качественное 

образование, здравоохранение, экономи-

ческие, управленческие и административ-

ные ресурсы. Обществу больше заметна 

часть профессионально-ориентированной 

молодежи, молодежь, участвующая в по-

литике и криминализированная молодежь, 

которая является основным участником 

политических конфликтов. Молодежь при-

знается неорганизованным носителем тра-

диционалистских, националистических 

настроений, которые, в свою очередь, 

обосновываются тяжелым социально-

идеологическим, экономическим и поли-

тическим наследием СССР. 

2. Общество испытывает существенные 

опасения перед религиозной исламской 

молодежью. Общество не видит угрозы от 

молодежи, вовлеченной в протестантские 

движения различных религиозных направ-

лений. Молодежная политика признается 

неэффективной в силу отсутствия систем-

ности, ответственных, индикаторов эф-

фекта и бюджета на ее реализацию. Нужно 

выстроить эффективную молодёжную по-

литику в стране, которая отвечала бы со-

временным вызовам времени. 
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Аннотация. В статье представлены результаты испытания образца сахарной куку-

рузы к. 1468 полученного путем скрещивания коллекционных образцов к. 17 (Алтайский 

край) и к. 22 (Ростовская область). Дана его морфологическая и биологическая характе-

ристика. В результате селекционной работы образец 1468 передан на испытание в ГСИ 

как новый сорт сахарной кукурузы Каскад с высокими показателями качества початков в 

молочно-восковой спелости для условий Сибири. 

Ключевые слова: образец, сахарная кукуруза, початок, сорт, селекция. 

 

Кукуруза – одна из наиболее высоко-

урожайных культур в мировом земледе-

лии, которая находит все большее распро-

странение как продовольственная культу-

ра [1]. В настоящее время в Сибири возрос 

интерес потребителей к этой культуре. 

Ценность сахарной кукурузы в том, что 

при сравнительно несложной агротехнике 

эта культура высокой продуктивности и 

разнообразного использования почат-

ков [2]. Для сибирских условий особенно 

отчетливо просматривается основопола-

гающая роль раннеспелого сорта в повы-

шении величины и качестве урожая. Сор-

тимент сахарной кукурузы для Сибири не 

велик и требует пополнения для более 

полного удовлетворения потребительского 

спроса [3]. 

С учетом ценности культуры, значения 

ее в питании и здоровье человека, возрос-

шего спроса, основной целью нашей рабо-

ты стало создание сорта сахарной кукуру-

зы с высоким качеством початков в техни-

ческой спелости, стабильной урожайно-

стью и приспособленностью к почвенно-

климатическим условиям возделыва-

ния [4]. 

Цель исследований заключалась в соз-

дание нового сорта с высоким качеством 

початков для Западной Сибири. 

В задачи исследований входило: 

– создание и изучение коллекции; 

– отбор образцов для включение в се-

лекционный процесс; 

– проведение скрещиваний; 

– оценка по потомству лучших образ-

цов; 

– биохимический анализ зерна в молоч-

но-восковой спелости; 

– дегустация отварных початков. 

Условия, методика и объекты иссле-

дований. Исследования проводили на по-

лях Западно-Сибирской овощной опытной 

станции – филиалаФГБНУ ФНЦО, распо-

ложенной в Алтайском крае (г. Барнаул). 

Опытные участки располагались вне сево-

оборота, без орошения. Агротехника об-

щепринятая для культуры. Посев в третьей 

декаде мая, 60 тыс. шт./га. 

Методики закладки опытов и проведе-

ний исследований общепринятые в селек-

ции и овощеводстве [5,6,7]. В качестве 

контроля использовали сорт Саратовская 

сахарная. 

Объектом для исследований служили 

коллекционные и селекционные образцы 

сахарной кукурузы. 

При оценке хозяйственно-ценных при-

знаков образцов обращали внимание на 

следующие показатели: раннеспелость, 

размер зерна, количество початков на рас-

тении, массу початка в молочно-восковой 

спелости, биохимические показатели каче-

ства зерна, окраску тычиночных нитей, 

завязываемость и выход зерна. 

В условиях Сибири, где полное созре-

вание наблюдается только у раннеспелых 

сортов кукурузы, наиболее надежным по-

казателем скороспелости является срок 

появления метелок [1]. Скороспелость се-



27 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-2 (39), 2019 

лекционных образцов оценивали по про-

должительности периода от всходов до 

появления метелок. 

Результаты. В результате многолетней 

селекционной работы, применяя метод 

аналитической и синтетической селекции, 

отобрали образцы, перспективные по ряду 

хозяйственно-ценных признаков. 

В 1999 году при комплексной оценки из 

селекционного материала выделили пер-

спективный образец № кат. 1468, полу-

ченный путем скрещивания образцов кол-

лекции № кат. 17 (Алтайский край) и № 

кат. 22 (Ростовская область). В станцион-

ном сортоиспытании образец № кат. 1468 

находился в 2017-2019 годах. Продолжи-

тельность периода от входов до появления 

метелок у нового сорта составляла от 36 до 

43 суток и до наступления молочно-

восковой спелости початков – 93-114 су-

ток. Сорт среднеспелый. Растения нового 

сорта выровненные по морфологическим 

признакам. 

 

Таблица. Биологическая характеристика к. 1468 – нового сорта Каскад (среднее за 

2017-2019 гг.) 

Название 

Период от массо-

вых всходов до 

наступления тех-

нической спело-

сти, суток 

Высота рас-

тения, см 

Число ли-

стьев на 

главном 

стебле, шт. 

Число по-

чатков на 

главном 

стебле, шт. 

Початок полной спелости (сухой) 

масса по-

чатка, г 

число 

рядов 

зерен, шт. 

выход 

зерна, % 

Саратовская 

ахарная, стан-

дарт 

100 254 10 1,8 85 10-14 80 

к. 1468 новый 

сорт Каскад 
95 209 10 1,9 93 16-21 80 

 

Растения высокие 180-220 см, высота 

прикрепления первого початка 60 см. В 

среднем на растении образуется 1,9 шт. 

початков. Урожайность в среднем за три 

года составила 20,6 т/га. Сорт отличается 

крупными початками массой до 350 г, 

размером 15-17х5 см, с числом рядов зерен 

16-19. Зерно удлиненной формы, что осо-

бенно ценится потребителем при приго-

товлении гарниров из отварного зерна и 

при консервировании. Зерно в молочно-

восковой спелости высоких вкусовых и 

биохимических качеств: содержит 2,1-

3,8% сахаров, 11-16мг% витамина С, дегу-

стационная оценка – 4,9 баллов. 

На естественном инфекционном фоне 

поражения болезнями (в том числе южным 

гельминтоспориозом) не отмечено. 

Заключение. По результатам испыта-

ний сделано описание образца к. 1468 и 

как новый сорт под названием Каскад пе-

редан на Государственное испытание. 

 

 
Рисунок. Початки нового сорта овощной кукурузы Каскад 

 

Новый сорт Каскад рекомендуется для 

личных подсобных и фермерских хозяйств 

в дополнение к районированным сортам. 

При использовании нескольких сортов, 

различных по группам спелости, можно 

создать конвейер поступления початков, 

начиная с первой декады августа и до кон-

ца сентября-начала октября. 
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NEW GRADE OF SUGAR CORN 

 

N.Yu. Antipova, Senior Staff Scientist 

E.V. Kashnova, Candidate of Agricultural Sciences, Leading Researcher 

West-Siberian Vegetable experimental station – Branch of the Federal State Budgetary 

Scientific Institution FSVC 

(Russia, Barnaul, Lebyazhye) 

 

Abstract. The article presents the results of testing a sample of sugar corn K. 1468 obtained 

by crossing collection samples K. 17 (Altai territory) and K. 22 (Rostov region). Its morphologi-

cal and biological characteristics are given. As a result of breeding work, sample 1468 was 

transferred to the test in the GSI as a new variety of sugar maize Cascade with high quality of 

ears in milk-wax ripeness for the conditions of Siberia. 

Keywords: sample, sweetcorn, ear, variety, selection. 
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Аннотация. Амарант (Amaranthus L.) – культура, которая сегодня способна значи-

тельно улучшить состояние дел в кормопроизводстве. Амарант превосходит все тради-

ционные зерновые и зернобобовые культуры по сбору белка, аминокислот, витаминов, 

макро- и микроэлементов с единицы посевной площади. В 2017-2018 гг. в Поволжском 

НИИСС были заложены опыты по оценке влияния препарата гумат Баланс на рост, раз-

витие и продуктивность амаранта на фоне минеральных удобрений. Полученные резуль-

таты позволяют отметить положительный эффект от подкормки растений амаранта 

в фазу выметывания гуминовыми и минеральными удобрениями. Применение сульфат 

аммония (120 кг/га) позволило увеличить урожай зеленой массы в среднем на 17,8%. Пре-

парат гумат Баланс при совместном внесении с минеральным удобрением сульфат ам-

мония обеспечил прибавку урожая семян 33,1%. 

Ключевые слова: амарант, продуктивность, минеральные удобрения, гуминовые пре-

параты, семена. 

 

Амарант (Amaranthus L.) – культура, 

которая сегодня способна значительно 

улучшить состояние дел в кормопроизвод-

стве. К достоинствам следует отнести вы-

сокую пластичность – может возделывать-

ся на зеленую массу во всех сельскохозяй-

ственных регионах страны, не требовате-

лен к почвам и поэтому может выращи-

ваться почти во всех природно-

климатических зонах. Интенсивно нара-

щивает зеленую массу. Выдерживает 

осенние заморозки. Амарант устойчив к 

повышенным температурам, он способен 

вести фотосинтез при +40
о 

С. Отсутствие 

«полуденной депрессии» позволяет ама-

ранту выигрывать у традиционных кормо-

вых растений [1]. 

Амарант превосходит все традицион-

ные зерновые и зернобобовые культуры по 

сбору белка, аминокислот, витаминов, 

макро- и микроэлементов с единицы по-

севной площади. Во всех частях растения 

накапливается огромное количество био-

логически активных веществ и соедине-

ний. Благодаря богатейшему биохимиче-

скому составу амарант и продукты его пе-

реработки находят применение в самых 

различных сферах человеческой жизнедея-

тельности [2]. В практике сельскохозяйст-

венного производства в последние годы 

интенсивно используются и применяются 

различные гуминовые вещества, которые  

повышают энергию прорастания и всхо-

жесть семян, стимулируют углеводный и 

белковый обмен, положительно влияют на 

фотосинтез и устойчивость хлорофилла в 

неблагоприятных условиях, стимулируют 

образования витаминов и других биологи-

чески активных веществ, повышают ус-

тойчивость растений к неблагоприятным 

природным и экологическим факторам, 

болезням и вредителям, улучшают разви-

тие растений, корнеобразование, повыша-

ют их продуктивность и качество продук-

ции [3, 4, 5]. Под влиянием гуминовых 

препаратов происходит повышение плодо-

родия почвы за счет самих гуминовых ве-

ществ и элементов минерального питания, 

содержащихся в них, так и за счет благо-

приятного влияния на почвенную микро-

флору [6, 7]. 

Положительный эффект от действия 

гуминовых веществ особенно возрастает в 

экстремальных условиях (высокие и низ-
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кие температуры, недостаток или избыток 

влаги, высокие концентрации минераль-

ных компонентов, пестицидов). 

Весьма перспективным направлением в 

связи с этим является разработка приемов 

совместного использования гуминовых и 

минеральных удобрений с целью повыше-

ния эффективности и оптимизации доз 

минеральных удобрений. 

Цель исследований. Оценка влияния 

препарата гумат Баланс на рост, развитие 

и продуктивность амаранта на фоне мине-

ральных удобрений. 

Условия, методы, объекты исследо-

ваний. Опыты закладывались в 2017-2018 

году на селекционно-семеноводческом се-

вообороте лаборатории интродукции, се-

лекции кормовых и масличных культур 

Поволжского НИИСС. Повторность четы-

рехкратная, площадь делянок 10 м
2
, учет-

ная площадь 5 м
2
. Почва опытного участка 

представлена типичным среднегумусным 

черноземом среднесуглинистого грануло-

метрического состава. Содержание легко-

гидролизуемого азота в пахотном слое 

11,6 мг, подвижного фосфора – 15,8 мг и 

калия – 14,5 мг на 100 г почвы. Объектом 

исследования служил сорт амаранта Кинес 

селекции Поволжского НИИСС.  

Сорт амаранта Кинес предназначен для 

выращивания на зерно. Вегетационный 

период 86-90 суток. Отличается интенсив-

ным ростом, высокий засухо- и солеустой-

чивостью. Семена светло-желтого цвета. 

Содержание белка в зерне 17-20%, масла 

8-10%. 

Агротехника общепринятая для зоны. 

Предшественник – черный пар. Посев 

опытных делянок проводился селекцион-

ной сеялкой СН-10Ц широкорядным спо-

собом с междурядьем 45 см, норма высева 

950 тыс./га. 

Дозы и способы применения агрохими-

катов соответствовали рекомендациям 

производителей. 

Схема опыта включала: 

1. Контроль. Без удобрений. 

2. Сульфат аммония. Внесение в под-

кормку в фазе выметывания, расход агро-

химиката – 120 кг/га. 

3. Сульфат аммония + гумат Баланс. 

Внесение в подкормку в фазе выметыва-

ния, сульфат аммония расход 120 кг/га, 

гумат Баланс – 400 кг/га. 

Полевые опыты сопровождались необ-

ходимыми наблюдениями, учетами и ана-

лизами, которые выполнялись в соответст-

вии с общепринятыми методическими ука-

заниями [8, 9, 10]. 

В 2017 году погодные условия начала 

вегетации (май-июнь) амаранта совпали с 

обильными осадками и низкой среднесу-

точной температурой воздуха, что отрица-

тельно повлияло на развитие растений. В 

июле – августе осадки и температура воз-

духа были близки к среднемноголетним 

показателям.  

Вегетационный период 2018 года ха-

рактеризовался дефицитом осадков на фо-

не повышенных активных температур. 

Среднесуточная температура воздуха в 

мае была выше среднемноголетних значе-

ний на 2,6
о
С, при этом осадков выпало 

20,2 мм, что меньше среднемноголетней 

нормы на 12,8 мм. Июнь был засушливым, 

недобор осадков составил 20,3 мм. Засуха 

мая – июня сменилась обильными дождя-

ми июля, осадков выпало 155% от месяч-

ной нормы. Среднесуточная температура 

превысила среднемноголетние значения на 

3,1
о
С. Август был теплым и сухим, сред-

няя температура воздуха превышала сред-

немноголетние на 1,3
о
С, дефицит осадков 

составил 30,9 мм. 

Результаты исследований. В годы 

изучения вегетационный период составил 

86-90 суток. Вариант с совместным при-

менением гуминовых и минеральных 

удобрений созревал раньше контроля на 4 

суток (табл. 1). В процессе вегетации на-

блюдалась естественная гибель растений 

от биотических и абиотических стрессов. 

Так в среднем за 2017-2018 гг. сохран-

ность растений к уборке у амаранта соста-

вила от 48,0 до 50,9%. Значительных раз-

личий между вариантами по данному по-

казателю не отмечалось. Применение изу-

чаемых удобрений оказывало положи-

тельное влияние на рост и развитие ама-

ранта. Высота растений находилась в пре-

делах 107,4-115,1 см, варианты с примене-

нием удобрений существенно превышали 

контроль на 3,9-7,2%. 
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Оценка эффективности применения 

изучаемых удобрений показывает стати-

стически достоверное увеличение урожай-

ности зеленой массы и семян амаранта. 

Наибольшее влияние на выход зеленой 

массы с единицы площади оказывала об-

работка посевов сульфатом аммония, в 

среднем за два года урожайность надзем-

ной биомассы в этом варианте составила 

19,61 т/га. 

 

Таблица 1. Влияние гуминовых и минеральных удобрений на основные показатели 

продуктивности амаранта, 2017-2018 гг. 

Вариант 

Вегетац.  

период, су-

ток 

Сохранность 

растений, % 

Высота 

растений, 

см 

Зеленая 

масса, 

т/га 

Семена, 

т/га 

Масса 

1000 

семян, 

г 

Контроль 90 50,9 107,4 16,65 1,57 0,75 

Сульфат аммо-

ния 
89 48,8 111,6 19,61 1,88 0,76 

Сульфат аммо-

ния + гумат Ба-

ланс 

86 48,0 115,1 19,28 2,09 0,81 

НСР05 2017 г. 

            2018 г. 
  

3,13 

2,08 

0,88 

0,73 

0,09 

0,07 

0,03 

0,02 

 

Изучаемые варианты удобрений оказы-

вали существенное влияние на семенную 

продуктивность амаранта. В среднем за 

годы изучения прибавка относительно 

контроля составила 19,8-33,1%. Наиболь-

шее влияние на увеличение урожая семян 

оказало совместное применение сульфата 

аммония и гумат Баланс. В этом же вари-

анте отмечалось достоверное увеличение 

массы 1000 семян 

Заключение. Таким образом, получен-

ные результаты позволяют отметить по-

ложительный эффект от подкормки расте-

ний амаранта в фазу выметывания гуми-

новыми и минеральными удобрениями. 

Применение сульфат аммония (120 кг/га) 

позволило увеличить урожай зеленой мас-

сы в среднем на 17,8%. Препарат гумат 

Баланс при совместном внесении с мине-

ральным удобрением сульфат аммония 

обеспечил прибавку урожая семян 33,1%. 
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INFLUENCE OF HUMIC AND MINERAL FERTILIZERS ON AMARANTA  

PRODUCTIVITY IN THE CONDITIONS OF THE MIDDLE VOLGA REGION 
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A.V. Kazarina, Candidate of Agricultural Sciences, Head of Laboratory 

Volga Region Scientific and Research Institute of Selection and Seed-Growing named after 

P.N. Konstantinov – branch of SamNC RAN 

(Russia, Kinel) 

 

Abstract. Amaranth (Amaranthus L.) – culture, which today is able to significantly improve 

the state of Affairs in feed production. Amaranth surpasses all traditional grains and legumes in 

the collection of protein, amino acids, vitamins, macro-and microelements per unit of acreage. 

In 2017-2018, experiments were conducted in the Volga research INSTITUTE to assess the effect 

of HUMATE Balance on the growth, development and productivity of amaranth against the 

background of mineral fertilizers. The results obtained allow us to note the positive effect of fer-

tilizing amaranth plants in the phase of sweeping with humic and mineral fertilizers. The use of 

ammonium sulfate (120 kg/ha) allowed to increase the yield of green mass by an average of 

17.8%. The preparation HUMATE Balance when combined with the mineral fertilizer ammoni-

um sulfate provided an increase in the seed yield of 33.1%. 

Keywords: amaranth, productivity, mineral fertilizers, humic preparations, seeds. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования 23 популяций люцерны из-

менчивой в контрольном питомнике (КП) за 2017–2019 гг. Изучались основные биомет-

рические показатели, влияющие на продуктивность образцов: высота растений, облист-

венность и урожайность зеленой массы в пересчете на 1 м
2
. В результате испытания 

были выделены наиболее перспективные популяции, способные формировать урожай 

кормовой массы до 6,20 т/га за сезон, характеризующиеся стабильностью показателей 

элементов структуры урожайности по годам исследований. Максимальная урожай-

ность в среднем за два года пользования в контрольном питомнике была отмечена у 

сортообразцов: Синтетик 4 Д 32, ТП №19, Гюзель Д 18, Биотип 1-16, Плодовитая, Диа-

на 21-1, Смесь отборов 1, Синтетик 4 Д 5, которая составила 8,41-9,23 кг/м
2
. Данные 

сортообразцы будут использованы в комплексных исследованиях по полной схеме селек-

ционного процесса. Сорта люцерны, допущенные к использованию в Средневолжском ре-

гионе, ещё недостаточно приспособлены к условиям зоны, поэтому подбор и оценка ис-

ходного материала люцерны, а также создание высокопродуктивных сортов, отвечаю-

щих экстремальным условиям региона, является актуальным и представляет особый ин-

терес, как в теоретическом, так и в практическом плане. 

Ключевые слова: люцерна изменчивая, популяция, зеленая масса, облиственность, 

укос, суммарный урожай.  

 

Для стимуляции роста продукции жи-

вотноводства необходимо увеличение 

производства качественных высокобелко-

вых кормов. Достижение этой цели спо-

собствует увеличение посевных площадей 

многолетних бобовых трав, в частности 

люцерны [1]. В сравнении с другими бобо-

выми кормовыми культурами люцерна от-

личается большим содержанием сырого 

протеина в корме, а также содержанием 

углеводов, жиров и витаминов, достаточ-

ным для приготовления качественных 

кормов, необходимых для сельскохозяйст-

венных животных. Эта культура отличает-

ся не только высокой питательной ценно-

стью и качеством корма, но и долголетием, 

засухоустойчивостью и хорошим отраста-

нием после скашивания. Сортовой состав 

люцерны непрерывно пополняется новы-

ми, более продуктивными и адаптирован-

ными для различных зон произрастания 

сортами. Биологический потенциал этой 

культуры позволяет на сегодняшний день 

вести успешную ее селекцию. Первооче-

редной задачей селекции является изуче-

ние исходного материала, тщательный 

анализ которого позволяет добиться суще-

ственного ускорения селекционного про-

цесса. Исходный материал анализируется 

по различным хозяйственно ценным при-

знакам и по их комплексу с целью подбора 

материала, подходящего для селекции на 

продуктивность и адаптивность к услови-

ям лесостепи России. Всесторонний ана-

лиз материала позволяет повысить эффек-

тивность использования изучаемых образ-

цов при создании новых перспективных 

сортов [2]. 

В контрольном питомнике (КП) произ-

водится контроль правильности отбора 
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элитных растений в предыдущих питом-

никах селекционного процесса. Оценка 

селекционных номеров в КП. проводится 

по продуктивности растений и её элемен-

там, биохимическим, технологическим по-

казателям и др. Лучшие из них, выделяю-

щиеся по желательным признакам в тече-

ние периода испытания, переводят в пи-

томник конкурсного или станционного ис-

пытания [3]. 

Для изучения в условиях Поволжского 

НИИСС ежегодно закладывают коллекци-

онные, селекционные и контрольные пи-

томники люцерны, в которые включают 

образцы разного эколого-географического 

происхождения, имеющие отдельные по-

лезные признаки или их комплекс для ис-

пользования в селекционном процессе. 

Цель работы – произвести контроль 

правильности отбора элитных растений в 

предыдущих питомниках селекционного 

процесса. Оценить селекционные номера в 

контрольном питомнике (КП) по продук-

тивности растений и её элементам выявить 

наиболее ценные популяции люцерны, для 

использования их в дальнейшем селекци-

онном процессе и создания высокопродук-

тивных сортов, отвечающих современным 

требованиям сельскохозяйственного про-

изводства. Для достижения цели было 

изучено накопление зеленой массы в тече-

ние вегетационного периода и вклад в 

формирование урожая таких биометриче-

ских показателей как высота растений и их 

облиственность. 

Материалы и методы. Материалом 

послужили 23 наиболее перспективные 

популяции люцерны, отобранные в преды-

дущие годы в коллекционных и селекци-

онных питомниках. Для их изучения в 

2017 году был заложен контрольный пи-

томник на экспериментальном кормовом 

севообороте Поволжского НИИСС. На-

блюдения и учеты проводились согласно 

методике Государственного сортоиспыта-

ния сельскохозяйственных культур и Ме-

тодических указаний по проведению поле-

вых опытов с кормовыми культурами 

ВНИИ кормов [4, 5]. В качестве стандарта 

были взяты сорта Куйбышевская и Изум-

руда. Делянки в опыте посеяны сплошным 

способом, площадь 5,0 м
2
, повторность 2-х 

кратная. Размещение вариантов внутри 

повторностей рендомизированное, агро-

техника – общепринятая для возделывания 

люцерны в Самарской области. Статисти-

ческая обработка данных выполнена при 

помощи программы Excel из пакета Mi-

crosoft Officeе. 

Результаты и обсуждения. Наблюде-

ния за посевами люцерны проводились в 

2017–2019 годы, которые существенно 

различались по погодным условиям. Ме-

теоданные за этот период приведены в 

таблице 1. 

Устойчивый переход температуры через 

+10 °С
 
в 2017 году отмечен 27апреля, что 

соответствует среднемноголетним срокам 

наступления весны. Весна была затяжная, 

прохладная с большим количеством осад-

ков – среднесуточная температура воздуха 

в мае была ниже среднемноголетних зна-

чений на 0,2 °С, при этом количество 

осадков превышало среднемноголетние 

более чем 2 раза (70,4 мм при норме 

33,0 мм) [6]. Так же май отличался пони-

жением температуры воздуха в ночное 

время до минусовых значений, последний 

весенний заморозок в 2017 году на почве 

отмечен 24 мая. В связи со сложившимися 

погодными условиями, посев контрольно-

го питомника провели во второй декаде 

мая. В год закладки питомника провели 

все необходимые наблюдения и учеты. 
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Таблица 1. Метеорологические показатели погодных условий периода вегетации лю-

церны в контрольном питомнике за 2017–2019 гг. 
Год наблюде-

ния 

Месяц Апрель–

сентябрь апрель май июнь июль август сентябрь 

Среднемесячная температура, Т 
О
С 

2017 6,1 13,8 16,5 20,9 21,4 14,0 15,5 

2018 5,9 16,7 18,5 23,8 20,2 15,7 16,8 

2019 8,4 17,0 20,6 20,3 18,3 14,3 16,5 

многолетние 7,1 15,0 19,9 21,7 19,3 12,3 15,9 

Сумма активных температур, Т 
О
С 

2017 58,7 365,1 485,6 648,0 644,0 370,5 2571,9 

2018 49,3 516,5 554,0 737,2 624,1 472,0 2953,1 

2019 106,0 533,2 618,0 630,3 560,9 250,0 2698,4 

многолетние 109,0 436,0 561,0 642,0 584,0 370,0 2702,0 

Осадки, мм 

2017 22,2 70,4 129,8 22,4 1,3 66,0 312,1 

2018 57,1 20,2 18,7 72,7 13,1 18,3 200,1 

2019 33,3 38,6 10,5 32,7 28,8 70,2 214,1 

многолетнее 34 34 55 50 43 44 260,0 

ГТК 

2017 3,78 1,93 2,66 0,35 0,02 1,78 1,80 

2018 2,20 0,39 0,34 0,99 0,21 0,39 0,75 

2019 0,66 0,72 0,17 0,52 0,51 2,81 0,90 

многолетние 3,12 0,78 0,98 0,78 0,74 1,19 1,27 

 

Возвратные холода привели к замедле-

нию темпов роста и развития растений 

люцерны на 3 недели. Формирование веге-

тативной массы посевов первого года жиз-

ни, проходило в условиях повышенного 

увлажнения и недостаточного количества 

тепловых ресурсов в мае, среднесуточная 

температура воздуха в третьей декаде 

опускалась ниже +10 °С, ГТК был равен 

1,9, что характеризует условия месяца как 

очень влажные. Июнь был ещё более 

влажным, чем май за месяц выпало в 3,3 

раза больше осадков, чем в среднем году, 

ГТК равнялся 2,7. Среднесуточная темпе-

ратура воздуха снизилась на 2,2 °С отно-

сительно среднемноголетнего значения. 

Вегетационный период 2017 года характе-

ризовался неравномерностью выпадения 

осадков по месяцам. Обильные дожди мая 

и июня сменились засухой июля и августа, 

в июле при среднесуточной температуре 

воздуха близкой к среднемноголетним 

данным осадков было в 2 раза меньше ГТК 

= 0,4. В августе осадки были минимальны 

– 1,3 мм за весь месяц при сумме активных 

температур – 644,0 °С и превышал сред-

немноголетнюю на 60 °С. Сентябрь был 

дождливым, но теплым, сумма активных 

температур находилась в пределах сред-

немноголетних значений 370,5 °С. Сло-

жившиеся погодные условия были стрес-

совыми для растений и привели к сниже-

нию количества и качества урожая. 

Устойчивый переход температуры через 

+10 °C в 2018 году отмечен 28 апреля, что 

соответствует среднемноголетним срокам 

наступления весны. Начало отрастания 

люцерны в КП отмечалось в 3–й декаде 

апреля. Средняя температура воздуха со-

ставляла 5,9 °C, что на 1,3 °C ниже нормы, 

осадков выпало 57,1 мм, при норме 27 мм. 

Это оказало влияние на интенсивность от-

растания и ускорило вегетативное разви-

тие растений люцерны. 

Май отличался превышением среднесу-

точных температур на 2,6 °C и недостат-

ком осадков, ГТК составил 0,39. Началь-

ный рост и развитие всех образцов люцер-

ны проходил в благоприятных условиях, 

достаточное количество запасов зимне-

весенней влаги и повышенный темпера-

турный режим, положительно сказались на 

уровне урожайности вегетативной массы 

первого укоса, который провели 24.06.18. 

Июнь характеризовался дефицитом осад-

ков, среднесуточная температура находи-

лась на уровне среднемноголетних значе-

ний. 
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На основании комплексной оценки сор-

топопуляций в контрольном питомнике 

второго года жизни (посев 2017 г.) выяв-

лены перспективные популяции с наибо-

лее ценными селекционными признаками. 

В первом укосе наибольший сбор зеленой 

массы обеспечили образцы: Плодовитая, 

Смесь отборов 1, Гюзель Д18, Синте-

тик 4 Д 5, и Диана 21-1 превышение над 

стандартом Куйбышевская у этих образ-

цов составило от 28,9 до 65,1%, а над 

стандартом Изумруда 23,0-57,5%. По вы-

соте растений популяции Синтетик 4 Д 32 

и Корневищная достоверно превышали 

оба стандарта (табл. 2). 

 

Таблица 2. Хозяйственно-биологические признаки популяций люцерны в контрольном 

питомнике, посев 2017, урожай 2018 гг. 

Образец 

I-й укос II -й укос 
Сумма 

с 2-х 

укосов, 

кг/м2 

Урожайность 
зеленой мас-

сы, кг/м2 

Высота, 

см 
Облиственность,% 

Урожайность 
зеленой мас-

сы, кг/м2 

Высота, 

см 
Облиственность,% 

1.Куйбышевская st 1,66 71,8 45,72 0,71 48,9 27,08 2,37 

2.Изумруда st 1,74 72,3 44,50 0,70 47,4 28,13 2,44 

3.Смесь СП 03 1,77 71,2 47,67 0,61 49,4 31,88 2,38 

4.Спредор 2 1,02 68,7 48,71 0,76 46,5 27,96 1,78 

5.ТПБРБЧ 1,14 70,4 44,46 0,81 43,2 28,41 1,95 

6.Смесь отборов 1 2,14 70,6 46,36 0,78 45,1 30,68 2,92 

7.Муслима отбор 1,89 72,9 45,83 0,60 42,5 29,76 2,49 

8.ТП №19 1,58 72,9 42,79 0,85 48,2 28,58 2,43 

9.ТП КСИ01 1,52 69,3 47,07 0,82 47,1 30,28 2,34 

10.Биотип 1-16 1,85 70,0 45,07 0,78 51,9 35,77 2,63 

11.Синтетик 4 Д 5 2,42 72,2 46,02 0,85 51,3 29,82 3,27 

12.Смесь отборов 2 1,49 69,0 42.92 0,88 50,4 31,82 2,37 

13.Смесь отборов 3 1,85 69,1 45.13 0,95 51,2 32,95 2,80 

14.Смесь отборов 4 1,87 65,6 47.58 0,68 48,7 30,48 2,55 

15.Плодовитая 2,09 66,3 42,61 0,77 45,6 28,12 2,86 

16.Гюзель Д 18 2,31 69,0 43,85 0,74 50,3 31,01 3,05 

17.Диана 21-1 2,74 69,4 44,36 0,82 48,1 30,45 3,56 

18. Синтетик 4 Д 32 1,85 78,1 43,30 0,76 49,9 30,06 2,61 

19.Корневищная 1,20 76,7 47,21 0,80 50,2 27,35 2,00 

20.Пастбищная 88 1,53 75,1 49.65 0,70 50,3 36,44 2,23 

21.Гюзель Д 37 1,58 72,1 48.61 0,43 47,5 29,21 2,01 

22.Вертус Д 40 1,78 70,9 47,37 0,43 49,1 31,60 2,21 

23.Иволга 1,78 73,1 45,81 0,76 48,1 28,72 2,54 

НСР0,5 0,16 1,93 2,98* 0,15* 1,83 1,84  

*математические различия не существенны 

 

Высокий процент облиственности обес-

печивает большое содержание протеина и 

других питательных веществ, лучшую по-

едаемость и переваримость зеленой массы. 

Облиственность сортов люцерны в усло-

виях 2018 года находилась в пределах 

42,6–49,7%. Наибольшая облиственность, 

близкая к оптимальному соотношению 

«стебли: листья», отмечена у образцов: 

Смесь отборов 4 (47,58%), Смесь СП 03 

(47,67%), Гюзель Д 37 (48,61 %), Спре-

дор 2 (48,71%) и Пастбищная 88 (49,65%). 

Начало формирования второго укоса 

проходило в благоприятных условиях. 

Выпавшее за третью декаду июля количе-

ство осадков – 30,8 мм составило 65,5% от 

среднемноголетней нормы за месяц 

(47,0 мм), среднесуточная температура 

воздуха была 23,2 °C, что на 3,1 °С выше 

среднемноголетней. Но в августе наблю-

дался жесткий дефицит осадков, ГТК из-

менился от 0,99 в июле до 0,21 в августе. 

Такие ГТК указывают на неблагоприятное 

соотношение температуры и осадков для 

роста и развития растений. В типичных 

для Среднего Поволжья погодных услови-

ях второй укос люцерны проводится в 

третьей декаде июля. Укос отавы в 2018 

году провели 22 августа, на месяц позже, 

чем обычно. Из всех образцов достоверно 

превысили стандартный сорт Куйбышев-

ская 15 номеров, а Изумруду – 16, с уро-

жайностью кормовой массы от 0,74 до 

0,95 км/м
2
. Высота растений второго уко-

са, в среднем по всем образцам была всего 

48,3 см. Облиственность растений так же 



37 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-2 (39), 2019 

находилась на низком уровне 32–36%, при 

этом выделились 5 популяций, достоверно 

превышающие оба стандартных сорта: 

Смесь отборов 2, Смесь СП 03, Смесь от-

боров 3, Биотип 1-16 и Пастбищная 88. По 

данным 2018 года во второй год пользова-

ния урожайность зеленой массы в сумме за 

два укоса варьировала от 1,78 до 

3,56 кг/м². Самыми урожайными были 

сортообразцы: Плодовитая, Смесь отбо-

ров 1, Гюзель Д 18, Синтетик 4 Д 5, и Диа-

на 21-1. 

Среднесуточная температура воздуха в 

сентябре была на 3,4 °C выше среднемно-

голетних значений, дефицит осадков со-

ставил 25,7 мм и не способствовал осенней 

влагозарядке почвы.  

Весна 2019 года была ранняя, сумма ак-

тивных температур апреля составила 106,0 

при норме 109,0 °С, среднемесячная тем-

пература воздуха держалась на уровне 

8,4 °С, количество осадков так же находи-

лось в пределах нормы (33,3 мм), почва в 

таких условиях прогревалась равномерно 

и отрастание люцерны началось в благо-

приятных условиях. Май отличался посте-

пенным нарастанием температур. Количе-

ство среднемесячных осадков составило 

38,6 мм, что на 4,6 мм превышает средне-

многолетнее значение. Июнь также харак-

теризовался постепенным повышением 

среднесуточных температур, но недоста-

точное количество осадков (10,5 мм) при-

вело к снижению ГТК до 0,17. Наблюда-

лось опасное агрометеорологическое явле-

ние – атмосферная засуха. Сложившиеся 

погодные условия привели к общему сни-

жению процента облиственности изучае-

мых популяций, в фазу начала цветения 

она составила 28,9–47,7%, у стандартов 

37,00 и 36,05% соответственно (табл. 3). 

Наибольшим количеством листьев облада-

ли Смесь отборов 1, ТПБРБЧ, Плодовитая 

и Корневищная, процент облиственности 

которых составил – 41,35-47,7%. 

 

Таблица 3. Хозяйственно-биологические признаки популяций люцерны в контрольном 

питомнике, посев 2017, урожай 2019 г. 

Образец 

I-й укос II -й укос Сумма с 2-

х укосов, 
кг/м2 

урожайность зе-

леной массы, кг/м2 
высота, см 

облиственность, 

% 

урожайность зе-

леной массы, кг/м2 
высота, см 

облиственность, 

% 

1.Куйбышевская st  3,34 95,8 37,00 1,62 91,0 42,50 4,96 

2.Изумруда st 3,45 97,2 36,05 1,74 90,3 42,90 5,19 

3.Смесь СП 03 2,76 92,1 36,55 1,61 83,2 48,90 4,37 

4.Спредор 2 2,74 90,6 39,60 1,41 76,0 51,80 4,15 

5.ТПБРБЧ 2,72 90,3 41,55 2,03 79,2 52,55 4,75 

6.Смесь отборов 1 4,47 93,8 41,35 1,74 77,1 52,70 6,21 

7.Муслима отбор 2,78 99,4 38,90 1,62 90,7 52,60 4,40 

8.ТП №19 3,82 100,8 33,20 2,21 91,4 45,40 6,03 

9.ТП КСИ01 3,49 103,3 35,75 1,93 86,8 47,40 5,42 

10.Биотип 1-16 4,26 94,6 39,75 1,94 98,9 48,45 6,20 

11.Синтетик 4 Д 5 3,86 104,6 39,35 2,10 95,5 44,40 5,96 

12.Смесь отборов 2 3,70 101,0 36,95 1,92 88,3 42,80 5,62 

13.Смесь отборов 3 3,44 99,6 37,35 1,64 87,7 46,00 5,08 

14.Смесь отборов 4 3,62 100,8 36,30 1,65 85,7 51,10 5,27 

15.Плодовитая 4,32 91,2 43,05 1,66 82,0 51,90 5,98 

16.Гюзель Д 18 4,10 92,5 36,75 1,62 96,3 48,70 5,72 

17.Диана 21-1 3,75 99,7 38,20 1,62 96,8 48,60 5,37 

18. Синтетик 4 Д 32 3,56 100,8 36,90 2,24 90,5 48,15 5,80 

19.Корневищная 3,10 106,3 47,70 2,10 99,9 44,65 5,20 

20.Пастбищная 88 3,48 96,6 33,50 1,91 96,5 42,50 5,39 

21.Гюзель Д 37 3,28 94,8 28,90 2,03 93,3 47,85 5,21 

22.Вертус Д 40 3,16 101,8 38,20 1,82 96,0 40,90 4,98 

23.Иволга 3,28 96,8 38,25 1,93 95,2 43,25 5,21 

НСР0,5 0,54 4,01 3,00 0,20 3,97 2,90  

 

Формирование первого укоса прошло за 

56 суток. Наибольший сбор зеленой массы 

был сформирован образцами: Смесь отбо-

ров 2, Диана 21-1, ТП№19, Синтетик 4 Д 5, 

Гюзель Д 18, Биотип 1-16, Плодовитая и 

Смесь отборов 1. Превышение над стан-

дартом Куйбышевская был от 10,8 до 

33,8%, а над стандартом Изумруда от 7,2 

до 29,6%. Наибольшей высотой растений, 

в сложившихся условиях, обладали сле-

дующие популяции: Смесь отборов 2 

(101,0 см), Вертус Д 40 (101,8 см), ТП 



38 

- Сельскохозяйственные науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-2 (39), 2019 

КСИ01 (103,3 см), Синтетик 4 Д 5 (104,6 

см) и Корневищная (106,3 см) с достовер-

ным превышением над обоими стандарта-

ми. Это связано с тем, что на третий год 

жизни корневая система люцерны прони-

кает на глубину более 3-х метров и эффек-

тивно использует влагу из нижних слоев 

почвы. Остальные сортообразцы находи-

лись на уровне или ниже стандартов.  

За весь вегетационный период резких 

колебаний температуры не наблюдалось. 

Только в первой декаде августа было не-

большое понижение среднесуточной тем-

пературы воздуха до 16,7 °С, что на 4,1 °С 

ниже среднемноголетнего значения данно-

го показателя. При этом выпало 20,5 мм 

осадков при норме 11,7 мм за декаду. 

Сложившиеся погодные условия привели 

к замедлению темпов роста и развития 

растений второго укоса, который сформи-

ровался за 50 суток. Тем не менее, биомет-

рические показатели были высокими. По 

урожайности зеленой массы отмечены 

следующие популяции: Гюзель Д 37 и 

ТПБРБЧ по 2,03 кг/м
2
; Синтетик 4 Д5 и 

Корневищная по 2,10 кг/м
2
; ТП№19 и 

Синтетик 4 Д 32 по 2,21 и 2,24 кг/м
2
 соот-

ветственно. Средняя высота образцов была 

в диапазоне 77,1-99,9 см. По облиственно-

сти все изучаемые популяции находились 

на уровне или выше обоих стандартов и 

только образец Вертус Д40 уступал st. 

Наибольший процент облиственности 

имели образцы: Смесь отборов 4 (51,10), 

Спредор 2 (51,8), Плодовитая (51,9), 

ТПБРБЧ (52,55), Муслима отбор (52,6) и 

Смесь отборов 1 (52,70 %).  

Следует отметить, что по сумме двух 

укосов в среднем за два года пользования 

(2018-2019 гг.) наибольший выход зеленой 

массы с единицы площади обеспечили об-

разцы: Гюзель Д 18, Биотип 1-16, Диа-

на 21-1, Смесь отборов 1, Синтетик 4 Д 5 с 

достоверным превышением над стандарт-

ным сортом Куйбышевская на 20,2–27,3% 

и были выше нового районированного 

сорта Изумруда на 14,3–21,3% (табл. 4). 

Суммарный урожай с единицы площади 

за годы пользования травостоя важная хо-

зяйственная характеристика многолетней 

культуры. Более 65% всех популяций лю-

церны, находящихся на изучении в кон-

трольном питомнике, обеспечили суммар-

ный сбор зеленой массы – 7,62-9,23 кг с 

1 м
2
. 
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Таблица 4. Сводная таблица по средней и суммарной продуктивности популяций лю-

церны в КП 2017, за 2018-2019 гг. 

Образец 

Урожайность зеленой 

массы, кг/м
2
 

Отклонение от st (+-), % 
∑ двух 

укосов за 

2018–19 

гг., кг/м
2
 

Отклонение от st (+-), % 
средняя за 

2018–19 гг. 
∑ двух уко-

сов в сред-

нем за 

2018–19 гг. 
I 

укос 

II 

укос 
Куйбышевская Изумруда Куйбышевская Изумруда 

1.Куйбышевская st 2,48 1,16 1,82 – 95,2 7,33 – 96,1 

2.Изумруда st 2,62 1,20 1,91 104,9 – 7,63 104,1 – 

3.Смесь СП 03 2,29 1,11 1,70 93,1 88,7 6,75 92,1 88,5 

4.Спредор 2 1,86 1,08 1,47 80,8 77,0 5,93 80,9 77,7 

5.ТПБРБЧ 1,92 1,41 1,66 91,3 87,0 6,70 91,4 87,8 

6.Смесь отборов 1 3,32 1,24 2,28 125,3 119,4 9,13 124,6 119,7 

7.Муслима отбор 2,35 1,10 1,72 94,6 90,2 6,89 94,0 90,3 

8.ТП №19 2,69 1,53 2,11 115,8 110,3 8,46 115,4 110,9 

9.ТП КСИ01 2,51 1,36 1,94 106,3 101,3 7,76 105,9 101,7 

10.Биотип 1-16 3,08 1,34 2,21 121,3 115,6 8,83 120,5 115,7 

11.Синтетик 4 Д 5 3,16 1,48 2,32 127,3 121,3 9,23 125,9 121,0 

12.Смесь отборов 2 2,55 1,39 1,97 108,1 103,0 7,99 109,0 104,7 

13.Смесь отборов 3 2,63 1,28 1,95 107,1 102,1 7,88 107,5 103,3 

14.Смесь отборов 4 2,74 1,14 1,94 106,5 101,4 7,83 106,8 102,6 

15.Плодовитая 3,15 1,19 2,17 119,0 113,4 8,84 120,6 115,9 

16.Гюзель Д 18 3,21 1,17 2,19 120,2 114,5 8,77 119,6 114,9 

17.Диана 21-1 3,27 1,21 2,24 123,1 117,3 8,93 121,8 117,0 

18. Синтетик 4 Д 32 2,63 1,48 2,05 112,8 107,5 8,41 114,7 110,2 

19.Корневищная 2,15 1,45 1,80 98,9 94,2 7,20 98,2 94,4 

20.Пастбищная 88 2,37 1,30 1,83 100,7 95,9 7,62 104,0 99,9 

21.Гюзель Д 37 2,39 1,22 1,80 99,0 94,4 7,22 98,5 94,6 

22.Вертус Д 40 2,44 1,12 1,78 97,7 93,1 7,19 98,1 94,2 

23.Иволга 2,54 1,33 1,94 106,3 101,3 7,75 105,7 101,6 

 

Такая стабильность продуктивности в 

меняющихся погодных условиях позволя-

ет считать люцерну незаменимым компо-

нентом зеленого конвейера в кормлении 

животных.  

Заключение. По результатам исследо-

ваний были выделены образцы контроль-

ного питомника люцерны, которые пред-

ставляют интерес для дальнейшей селек-

ционной работы по ряду хозяйственно-

ценных признаков: 

– по высоте растений: Корневищная 

(106,3 см), Синтетик 4 Д 5 (104,6 см), Па-

стбищная 88 (96,6 см); 

– по облиственности растений: Смесь 

отборов 1 (46,36–52,70%), Плодовитая 

(42,61–51,9%); Смесь отборов 4 (47,58–

51,10%), Смесь СП 03 (47,67–48,9%), Па-

стбищная 88 (42,50–49,65%). ТПБРБЧ 

(44,46–52,55%); 

– по урожайности зеленой массы: ТП 

№19 (2,11 кг/м
2
), Плодовитая (2,17 кг/м

2
), 

Гюзель Д 18 (2,19 кг/м
2
), Биотип 1-16 

(2,21 кг/м
2
), Диана 21-1 (2,24 кг/м

2
), Смесь 

отборов 1 (2,28 кг/м
2
), Синтетик 4 Д 5 

(2,32 кг/м
2
). 

Выделенные образцы будут использо-

ваны в дальнейшей селекционной работе 

по созданию высокопродуктивных сортов, 

отвечающих требованиям современного 

производства. 
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Abstract. The article presents the results of the study of 23 populations of alfalfa changeable 

in the control nursery (CP) for 2017-2019. The main biometric indicators affecting the produc-

tivity of samples were Studied: plant height, leafiness and yield of green mass in terms of 1 m
2
. 

As a result of the test, the most promising populations were identified, capable of forming a yield 

of fodder mass up to 6.20 t/ha per season, characterized by stability of indicators of elements of 

the yield structure over the years of research. The maximum yield on average for two years of 

use in the control nursery was noted in varietals: Synthetics 4 D 32, TP No. 19, Guzel D 18, Bio-

type 1-16, Prolific, Diana 21-1, a Mixture of selections 1, Synthetics 4 D 5, which amounted to 

8.41-9.23 kg/m
2
. These varieties will be used in complex studies on the full scheme of the selec-

tion process. Alfalfa varieties approved for use in the middle Volga region are not yet sufficiently 

adapted to the conditions of the zone, so the selection and evaluation of the source material of 

alfalfa, as well as the creation of highly productive varieties that meet the extreme conditions of 

the region, is relevant and of particular interest, both in theoretical and practical terms. 

Keywords: variable alfalfa, population, green mass, leafiness, crop, total yield. 
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Аннотация. В статье представлены результаты испытаний исходного материала 

разного эколого-географического происхождения овощной фасоли. Выделено 16 раннеспе-

лых, высокоурожайных, устойчивых к болезням генетических источников пригодных к 

возделыванию в открытом грунте Западной Сибири. По результатам исследований из 

выделившихся образцов к. 15426 (Венгрия), к. 15415 (Венгрия), к. 15365 (Нидерланды) ис-

пользуя индивидуальный и массовый отбор, созданы высокопродуктивные сорта фасоли 

овощной Сокровище, Лучик, Квартет. 

Ключевые слова: овощная фасоль, сорт, плоды, качество, урожайность, биохимиче-

ские показатели. 

 

Фасоль – полезна для здоровья, изыска-

на на вкус и служит человеку с незапамят-

ных времен. На Руси фасоль появилась в Х 

веке. Во всех странах ее считали ценным и 

лекарственным растением. В ней практи-

чески есть все, в чем нуждается человек: 

набор витаминов – С, В1, В2, В6, РР, легко 

усваиваемые белки, сахара, другие углево-

ды, различные кислоты, соли меди, цинка, 

калия, фосфора. По количеству белка фа-

соль близка к гороху, а по вкусовым каче-

ствам значительно его превосходит. Не-

дозрелые бобы содержат 9,5-14% раство-

римых сухих веществ, 1,5-2,8% белка, 23-

35% сахаров. Белок фасоли легко усваива-

ется организмом на 86%. 

Фасоль как представитель семейства 

бобовых является хорошим предшествен-

ником для многих культур, так как спо-

собствует накоплению в почве азота [1]. 

Используют зрелые бобы (лопатки) для 

приготовления разнообразных блюд, все-

возможных супов, салатов, гарни-

ров.Зрелые семена однородной окраски 

используют для приготовления мясо – 

овощных консервов. Зеленые бобы спар-

жевых сортов консервируют целыми или 

разрезанными [1]. 

Основное направление сибирской се-

лекции – создание скороспелых сортовс 

такими ценными показателями, как адап-

тивность и стабильность, которые позво-

лят получить стабильный урожай в усло-

виях короткого сибирского лета, в годы с 

различными погодными условиями [2]. 

Целью работы являлось создание сор-

тов высокопродуктивных, с высокой ус-

тойчивостью к болезням и вредителям, 

урожайных, с комплексом хозяйственно 

ценных признаков. 

В задачи исследований входило: 

– оценить исходный материал разного 

эколого – географического происхожде-

ния; 

– выделить генисточники с высокой 

продуктивностью, раннеспелостью, устой-

чивостью к пониженным температурам 

для условий Западной Сибири; 

– создать новый высокопродуктивный 

сорт овощной фасоли, устойчивый к бо-

лезням и вредителям. 

Условия, методика и объекты иссле-

дований. 

Селекционная работа проведена на по-

лях Западно – Сибирской овощной опыт-

ной станции в 2003-2016 гг., в открытом 

грунте, вне севооборота на неорошаемом 

участке. Опыт закладывался в четырех по-

вторениях. Площадь учетной делянки от 3 

до 5 м
2
. В качестве стандарта использова-

ли сорт Сакса без волокна 615, внесенный 

в Государственный реестр селекционных 

достижений. 
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В работе применяли метод аналитиче-

ской селекции, используя индивидуальный 

и массовый отбор. В процессе работы бы-

ли проведены фенологические наблюде-

ния, учет урожая, биометрические измере-

ния, морфологическое описание. 

Оценку морфологических и хозяйст-

венно ценных признаков проводили в со-

ответствии с общепринятыми методика-

ми [3-6]. 

Объектами исследований служили сор-

та и коллекционные образцы ВНИИР им. 

Вавилова. 

Результаты. Селекционная работа по 

созданию сортов, адаптированных для Си-

бирского региона начата на Западно – Си-

бирской овощной опытной станции в 1998 

году Ботяевой Галиной Викторовной. Ею 

был изучен и проанализирован обширный 

исходный материал образцов фасоли 

овощной разного эколого-географического 

происхождения. В результате проведен-

ных исследований был создан сорт фасоли 

зерновой Бусинка. 

За период 2003-2016 гг. было изучено 

более 400 коллекционных и селекционных 

образцов, представляющих большое раз-

нообразие по морфологическим и биоло-

гическим признакам.  

Проведенная оценка позволила выде-

лить раннеспелые, высокоурожайные, ус-

тойчивые к болезням генетические источ-

ники пригодные к возделыванию в откры-

том грунте Западной Сибири: 

– Sensation (Германия) к – 15214, 

Soventa (Польша) к – 15295, Raider (США) 

к – 15344, Chapo (Нидерланды) к – 15345, 

Cabretta (Нидерланды) к – 15365, Kingstar 

(Нидерланды) к – 15361, Reygold (США) к 

– 15362, Ema (Словакия) к – 15399, Oregon 

Trail (США) к – 15525, Mimidor (Венгрия) 

к – 15426, Ксения (Украина) к – 15422, 

Фантазия (Московская область) к – 15538, 

Cimbola (Нидерланды) к – 15346, Asgrow 

238 (Германия) к – 15348, AFT29 (Фран-

ция) к – 15360, Pilisi (Венгрия) к – 15415. 

В результате селекционной работы, ис-

пользуя индивидуальный и массовый от-

бор, созданы 3 сорта овощной фасоли. 

Созданные сорта без волокна и пергамент-

ного слоя в створках с зеленой и желтой 

окраской бобов.  

Сорт Сокровище – среднеранний, от 

всходов до технической спелости 60-66 

суток. Растение кустовое, стебель зеленый, 

слаборебристый, с прямым окончанием, 

сильнооблиственный, высотой 38-52 см. 

Бобы в технической спелости зеленые, 

тонкие, со слабоизогнутым клювиком, 

длиной 1,5 см. Длина боба 11 см, ширина 

0,8 см в поперечном сечении округлые, без 

пергаментного слоя и волокна. Число бо-

бов на растении 30-40, масса 100 бобов – 

393 г, масса 1000 семян – 252 г. Семена 

короткие, белые. 

Сорт Лучик – скороспелый, от всходов 

до технической спелости 55-60 суток. Рас-

тение кустовое, стебель светло-зеленый. 

Бобы в технической спелости желтые с 

редким опушением. Боб слабоизогнутый, 

клювик изогнутый, длиной 1,4 см, в попе-

речном сечении боб округлый без перга-

ментного слоя и волокна. Длина бобов 

13,0-15,5 см, ширина 1 см. Число бобов на 

растении 31 шт. Масса 100 бобов 647 г, 

масса 1000 семян 320 г. Семена удлинен-

ные, белые. 

Сорт Квартет – среднеранний, от всхо-

дов до технической спелости 60 суток. 

Растение кустовое, обычное, зеленое без 

опушения, сильнооблиственное с прямым 

окончанием, высотой 38-48 см, общее чис-

ло узлов 23, число междоузлий до первого 

соцветия 2-3, число ветвей на высоте 10-

13 см. Семена эллиптические, кремовые. 

Бобы в технической спелости зеленые, 

слегка изогнутые с редким опушением. 

Длина бобов 11-15 см, ширина 0,8 см, боб 

в поперечном сечении округло – плоский, 

без пергаментного слоя и волокна. Сред-

нее число бобов на растении – 26. Масса 

100 бобов – 0,420 г., масса 1000 семян 

270 г.  

Урожайность семян созданных сортов 

составила 1,4 т/га, 1,5 т/га, 1,3 т/га, что 

выше стандартного сорта Сакса без волок-

на 615 на 16%, 25% и 8%. По биохимиче-

ским показателям новые сорта. 
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Таблица. Урожайность и биохимический состав фасоли (2017-2018 гг.) 

Название сорта 
Урожайность се-

мян, т/га 
% к стандарту 

Сухое вещест-

во,% 
Сахар, % 

Витамин С, 

мг% 

Сакса без волок-

на 615, 

стандарт 

1,2 - 8,01 1,20 18,57 

Сокровище 1,4 16 8,15 1,37 19,04 

Лучик 1,5 25 8,02 1,57 19,98 

Квартет 1,3 8 8,07 1,57 23,50 

 

Заключение. По результатам исследо-

ваний на Западно-Сибирской овощной 

опытной станции, созданы три сорта 

овощной фасоли, не имеющие волокна и 

пергаментного слоя в створках с зеленой и 

желтой окраской бобов Лучик, Сокровище 

и Квартет. Сорта Лучик, Сокровище с 2015 

года Квартет с 2018 года внесены в Госу-

дарственный реестр селекционных дости-

жений. 
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Abstract. The article presents the results of testing the source material of different ecological 

and geographical origin of vegetable beans. 16 early-ripening, high-yielding, disease-resistant 

genetic sources suitable for cultivation in the open ground of Western Siberia were identified. 

According to the results of research from the isolated samples K. 15426 (Hungary), K. 15415 

(Hungary), K. 15365 (Netherlands) using individual and mass selection, created highly produc-

tive varieties of beans vegetable Treasure, Ray, Quartet. 

Keywords: vegetable beans, variety, fruits, quality, productivity, biochemical parameters. 
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Аннотация. Актуальность данной статьи заключается в выявлении связи использова-

ния интернет-технологий и мотивации студентов на личностный рост в рамках получе-

ния высшего образования и личного развития. Целью исследования является рассмотре-

ние различных концепций интернет-обучения и использования социальных сетей как 

стремления к личностному росту и успеху. Делается вывод в существовании особенно-

стей использования смешанного обучения в достижении личного успеха современных 

студентов. 

Ключевые слова: мотивация на обучение, личный успех, интернет обучение, социаль-

ные сети 

 

На протяжении всей жизни человек по-

стоянно учится. Помимо учебы в школе, 

колледже или вузе, человек познает окру-

жающий мир через процесс социализации 

и, тем самым, тоже получает необходимые 

в жизни знания. Методом проб и ошибок 

обучающиеся учатся поступать правильно 

и двигаться к поставленной цели. В мире 

не существует единого метода, показы-

вающего, каким образом можно добиться 

успеха в той или иной области. Каждый 

человек индивидуален. И поэтому невоз-

можно создать единственный правильный 

подход к каждому. 

Социальная адаптация есть приспособ-

ление человека к меняющейся социальной 

среде при использовании различным 

средств и методов. Человек рассматрива-

ется не столько как индивидуализирован-

ный объект, но как детерминированый 

субъект общественного развития. Всего 

выделяют три этапа социальной адапта-

ции. Первый этап заключается в усвоении 

устойчивых свойств новой среды, второй 

основан на принятии ценностных ориен-

тиров, а третий – в применении себя в но-

вой среде. Глобальная сеть Интернет дает 

возможности как включения человека в 

общественный процесс обучения, так и 

поиска образовательной информации для 

организации индивидуального процесса 

развития [1]. 

Проблематика данного исследования 

состоит в необходимости рассмотреть 

стратегии личного успеха студента, при 

этом учитывая индивидуальность и много-

образие каждого, в контексте современно-

го подхода к знаниям и с учетом техноло-

гического развития общества. 

В свете широкого распространения ин-

тернет-технологий в повседневной жизни 

для индивидуализированного обучения и 

целенаправленном использовании учеб-

ными заведениями сети Интернет, а также 

объявленного перехода Российской Феде-

рации к цифровой экономике как страте-

гической задачи, что потребует осознанно-

го использования когнитивных возможно-

стей компьютерных технологий, была 

проведено исследование о представлении 

студентов о личностном росте при исполь-

зовании образовательных возможностей 

сети Интернет.  

Организация исследования. Для этого 

в течение 8 октября 2019 года среди сту-

дентов первого курса факультета управле-

ния и политики МГИМО были распро-

странены анкеты, представляющие собой 

модифицированные тесты Т.И. Ильиной 

«Мотивация обучения в вузе», 

Ю.М. Орлова «Шкала потребности в дос-
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тижениях» и К. Янг «Диагностика интер-

нет-зависимости» для определения ис-

пользования цифровых технологий для 

обучения, профессионального роста и 

личностного успеха [2, 3]. Анкеты содер-

жали по пятнадцать вопросов для каждого 

раздела. Тесты Ильиной и Орлова состоя-

ли из вопросов, на которые предлагалось 

поставить «+» или «-». Тесты Янг предла-

гали выбрать из трех-четырех вариантов 

или вписать свой. Анкеты распространя-

лись в бумажном варианте и реципиенты 

отвечали на вопросы в течение нескольких 

минут. Было обработано 30 анкет студен-

тов возраста 17-18 лет, из которых 27 

женщин и 3 мужчины. Результаты анкет 

обрабатывались непосредственным под-

счетом в балльной системе. 

Методология и результаты исследо-

вания. Конкуренция за достойные рабочие 

места чрезвычайно велика в современном 

мире, и именно поэтому необходимо зара-

нее строить свой путь к успеху, выделяя 

свои сильные стороны и работая над сла-

быми, воспитывая в себе наилучшие каче-

ства, которые помогут выделиться из тол-

пы и, конечно же, развивать свои способ-

ности, доводя их до совершенства. 

За время осознанного существования 

человечества, включающего в себя накоп-

ление и использования накопленных зна-

ний, применялись разные методики по пе-

редачи и освоению знаний неофитами. Ес-

ли в мире животных процесс передачи 

знаний выполняет задачу выживания, то 

есть не получившее знаний особь не смо-

жет элементарно выжить в мире и быстро 

умрет от голода, болезней или несчастного 

случая, то в мире людей можно довольно 

долго поддерживать сносное и даже сыт-

ное существование не имеющим и не при-

меняющим знание человеческим субъек-

там с помощью сложной системы соци-

альных связей и возможностей, что конеч-

но благородно, но одновременно приводит 

к кризису всего общества. 

Современное общество продолжает ис-

пользовать накопленный опыт методик и 

методологий по передачи знаний подрас-

тающим поколения презрительно называя 

его «традиционным способом». Но всё 

чаще пропагандируется методика индиви-

дуализированного обучения, использую-

щего технологические возможности ком-

пьютеров и сети Интернет. В этой связи 

рассмотрим противопоставление массово-

го и индивидуализированного обучения 

путем сравнительно-исторического анали-

за. 

На современном этапе развития извест-

но, что современное общество потребле-

ния, которое подпитывается существова-

нием и интересами сверхмонополий и 

транснациональных корпораций, регули-

руется с помощью соцсетей и индустрии 

игр и подобных развлечений, используя 

как аргумент для развития возможность 

самостоятельного получения знаний на 

базе интернет-порталов и так называемых 

баз электронных образовательных ресур-

сов. Декларируется возможность неуправ-

ляемого децентрализованного получения 

знаний, позволяющего получить профес-

сию или знания по созданию бизнеса и со-

циальной адаптации, таким образом, для 

обеспечения потребностей своих и обще-

ства в целом. Если создание интернета как 

глобальной человеко-машинной информа-

ционно-коммуникационной среды было 

прогрессом и стимулом к дальнейшему 

развитию, то создание социальных сетей 

на базе сети интернет, было избыточным 

удовлетворением коммуникационных по-

требностей людей, избыточным дублиро-

ванием коммуникационных потоков и, как 

следствие, изменением целей существова-

ния людей вообще и человечества в целом 

на потребление и неразумную переработку 

ограниченных ресурсов. Человек обладает 

ограниченным восприятием одновремен-

ных потоков коммуникации. Например, 

для нормального общения с удержанием в 

памяти имен всех приглашенных, количе-

ство гостей рекомендуется от 3 до 9. При 

увеличении количества участвующих во 

взаимной одновременной коммуникации 

людей, в памяти человека не содержатся 

имена присутствующих, и общение сво-

дится к созданию обособленных кружков. 

Соответственно, создание множественных 

коммуникаций уменьшает информацион-

ное наполнение и ухудшает целевое дос-

тижение [4]. 
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Создание бессистемных баз электрон-

ных образовательных ресурсов, как на-

пример Coursera или Ted conference, и да-

же систематизация их не приводят к появ-

лению образованных людей, но создают 

некоторое количество недообразованных 

людей, которые могут пытаться работать 

по полученной дистанционно профессии в 

ограниченном количестве проблемных си-

туаций. При возникновении действительно 

сложных ситуаций юридического и про-

фессионального характера дистанционное 

образование не позволяет решить их, так 

как не содержит дополнительных смыслов, 

которые возникают при получении дейст-

вительно профессионального традицион-

ного образования. Однако справедливости 

ради стоит отметить, что область приме-

нения удаленного обучения востребована 

в случаях повышения квалификации или 

как неотъемлемая часть так называемого 

смешанного (blended) образования, где 

присутственная часть и наличие учителя, 

преподавателя или, как модно его имено-

вать, тьютора, позволяет систематизиро-

вать процесс обучения [5]. 

В качестве количественного примера 

взаимосвязи электронного обучения и со-

стояния экономики можно привести опыт 

США, которые инвестировали и развивали 

индивидуализированное обучение, кото-

рое привело к тому, что согласно данным 

«Brookings Institution» число низкооплачи-

ваемых рабочих мест в США оценивается 

в 53 миллиона человек, а данные исследо-

вания «Sentier Research» показывают, что 

медианный годовой доход домохозяйств 

составляет 66465 долл. США, а средний 

долг домохозяйства составляет около 230 

тыс. долл. США [6]. Приведенные данные 

не имеют прямой связи с образованием, 

так как экономическое развитие зависит от 

многих факторов. Но несистемное инди-

видуализированное обучение только 

ухудшает экономическую ситуацию. 

Согласно исследованиям Open Educa-

tion Europe 91% европейских вузов ис-

пользуют смешанное обучение. Самые по-

пулярные для применения e-learning дис-

циплины – это бизнес и управление, педа-

гогика, инженерные и технологические 

дисциплины. Крайне редко электронное 

образование применяется в сферах юрис-

пруденции и искусства. Однако около по-

ловины опрошенных студентов не счита-

ют, что электронное обучение дает повы-

шение качества образования. 

Общеизвестным фактом является то, 

что среда, окружающая человека, оказыва-

ет на него огромное влияние. У известного 

социолога Ч. Кули была теория «зеркаль-

ного Я». Согласно этой теории Я-

концепция формируется, уточняется и ук-

репляется день ото дня во взаимодействии 

людей друг с другом. По тому, как отно-

сятся к человеку другие, он может судить, 

к какому типу людей он принадлежит. 

Мнение каждого о своих интеллектуаль-

ных возможностях, нравственных качест-

вах и физических способностях, о том, ка-

кие поступки от него ожидают, возникает 

в ходе взаимодействия в организованных 

группах [7]. 

Для развития личностных качеств, ко-

торые помогут студентам в обычной жиз-

ни, и в профессиональной деятельности, 

необходимо найти такой круг общения, 

который бы этому способствовал. Челове-

ку нужно общаться с людьми, которые 

разделяют его интересы или даже цели. 

Так у человека будет не просто большая 

заинтересованность в чем-либо, но и опре-

деленная мотивация «не отставать от дру-

гих». Именно единомышленники иногда 

оказывают большое влияние на человека. 

От них можно узнать что-то новое о ка-

ком-либо предмете, подискутировать с 

ними и, возможно, выявить что-то новое, 

ведь в споре рождается истина, а об этом 

гласила еще античная диалектика. Эта 

наука превозносила искусствоведения 

спора для выявления противоречий в сло-

вах собеседника и стремилась преодолеть 

эти противоречия с целью постижения ис-

тины. Наиболее обстоятельно данным во-

просом занимался древнегреческий уче-

ный и философ Сократ, введший понятие 

«теэт», т.е. разумный диалог, основными 

этапами которого были:  

1. Сократовская ирония. 

2. Майевтика. 

3. Индукция. 

4. Дедукция. 



47 

- Социологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-2 (39), 2019 

Приведение этой системы уместно в 

данном исследовании по причине того, что 

она является прообразом современного 

выстраивания любых социальных взаимо-

действий. Все международные дискуссии 

и дебаты в своей основе содержат сокра-

товскую схему достижения истины, где 

под истиной в современном мире следует 

понимать некий общественный консенсус 

как наиболее благополучный результат 

разрешения конфликта и, соответственно, 

прихода к успеху. 

В рамках исследования стратегии лич-

ностного роста и того, что для этого тре-

буется, по-мнению самих студентов, был 

проведен ряд психодиагностических тес-

тов по выявлению влияния образователь-

ных возможностей сети Интернет на лич-

ностный рост.  

Анкетирование в частности показало 

высокий процесс вовлеченности или ад-

дикции сетью Интернет: 

– 99% регулярно посещают Интернет,  

– 30% ежедневно проводят там от 3 до 8 

часов, 

– 20% – более 8 часов. 

Время, проведенное в соцсетях, по от-

ношению к общему времени пребыванию 

в сети Интернет составляет более полови-

ны для 80% студентов и воспринимается 

скорее как положительный фактор для 

личного успеха и совершенствования. 

Время, потраченное на выполнение 

учебных заданий, по отношению к общему 

времени пребывания в сети Интернет, со-

ставляет менее 10% для 80% студентов и 

воспринимается скорее как стандартный и 

адекватный фактор для учебной деятель-

ности. 

Ожидание личного успеха от использо-

вания индивидуализированного обучения 

составляет менее 5% по отношению к тра-

диционному образованию.  

Стремление в потребности к личным 

достижениям для 60% студентов составля-

ет повышенную и высокую.  

Результаты исследования показывают, 

что сами студенты воспринимают исполь-

зование возможностей сети Интернет для 

личного успеха очень высоко и при этом 

не выделяют использование соцсетей в 

пустое времяпровождение, рассматривая 

их также включенными в стратегию лич-

ного роста. Однако известно, что находясь 

внутри системы выявить проблематику не 

всегда возможно, и требуется подняться на 

уровень выше и расширить область рас-

смотрения, добавив в исследования экс-

пертные оценки преподавателей. Тем не 

менее студентами связь использования 

возможностей сети Интернет с личным 

успехом воспринимается очень высоко. 

Заключение. Личные представления 

успеха, связанного с обучением и профес-

сиональным ростом, могут быть разными, 

ибо само понятие «успех» крайне много-

гранно. Каждый человек вкладывает в это 

слово что-то свое, индивидуальное.  

Каждый способен воспитать в себе ли-

дера, ведь как говорил ученый Джордж 

Вашингтон Карвер: «Девяносто девять 

процентов неудач происходит с теми, кто 

привык находить себе оправдания». Чело-

век, который заложил себе хорошую базу 

для становления своего личного успеха 

уже сделал многое для достижения конеч-

ной цели. Теперь остается только идти по 

четко намеченной стратегии, которая обя-

зательно приведет к выдающимся резуль-

татам [8]. Исследование выявило помимо 

прямой связи использования интернет-

технологий и возможностей соцсетей с 

представлениями студентов об успехе, ещё 

и устойчивый осознанный выбор традици-

онного образования с представлениями 

личностного роста и карьерных амбиций. 
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История человечества неразрывно ша-

гает нога в ногу с историей природы. В 

связи с тем, как стремительно развивается 

научно-технический процесс, становится 

тяжело уследить за уроном, наносимым 

окружающей среде. Вопрос о защита при-

роды давно набирает свою актуальность в 

глобальных масштабах. Если люди не нач-

нут заботиться о природе и бережно отно-

ситься к планете, то они разрушат то, что 

является источником их жизни. Для того, 

чтобы не произошла такая катастрофа, 

требуется экологическое развитие и обра-

зование, потому что в первую очередь не-

обходимо воспитывать культуру и соци-

альную ответственность. Молодежь явля-

ется подрастающим поколением, на кото-

рое возлагается будущее мира, в котором 

мы живем. Если упустить момент эколо-

гического образования с раннего детства, 

то это отразиться на дальнейшем сущест-

вовании людей. Чем раньше начинается 

процесс заложения правильных ценност-

ных ориентиров в подрастающее поколе-

ние, тем строже и увереннее будет их по-

зиционирование в отношении к окружаю-

щему миру. Главной целью экологическо-

го воспитания является формирование у 

молодежи сопричастности ко всему живо-

му, заботливого отношения к природе и 

стремление оказывать помощь окружаю-

щей среде. 

О том, на сколько экологический кризис 

может быть опасным, впервые начали го-

ворить на международной конференции 

ЮНЕСКО в Париже в 1968 году. Главной 

темой данной конференции была необхо-

димость стремительного внедрения идей 

важности охраны окружающие среды в 

образовательные процессы. По данным 

ЮНЕСКО и ВОЗ, опубликованным в 1993 

году, Россия находилась в числе самых 

загрязненных стран с деградирующей эко-

логией того времени на планете в связи с 

этапом социальной трансформации обще-

ства [1, с. 260]. 

Россия славится размерами своей не-

объятной территории, уникальными при-

родными комплексами, красотой мест, за-

поведниками. Первые ассоциации с при-

родой нашей страны – это самое большое в 

мире озеро, самая высочайшая гора Евро-

пы, самый огромный лес, розовое озеро и 

даже необычайная пустыня. Но все дос-

тояния России находятся под колоссаль-

ным уроном. На сегодняшний день эколо-

гическое состояние страны отнюдь не ра-

дужное и усугубляется с большей силой. 

Следует учитывать, что во многом такой 

обстановке способствуют страны, грани-

чащие с Россией и загрязняющие ее. 

Основная причина заторможенного раз-

вития экологического воспитания молоде-

жи – отсутствие чувства любви и сопере-

живания к природе. Корни проблемы воз-
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никают с детства. Родители не прививают 

детям элементарные экологические зна-

ния, а также отсутствуют знания от обра-

зовательных учреждений о том, что раз-

рушает природу, и что ее спасает. Проведя 

опрос среди подрастающей молодежи в 

возрасте от 7 до 18 лет, удалось выделить 

3 самых актуальных экологических про-

блемы. На первое место встал вопрос о 

бесконтрольном уничтожении лесов – 

41%, на втором проблема загрязнения ат-

мосферы – 35%, на третьем увеличение 

объемов пластика – 24%. Рассмотрим под-

робнее каждый приведенный вид экологи-

ческой проблемы и рассмотрим пример-

ные пути решения вопросов о воспитании 

в подрастающей молодежи правильных 

ценностных ориентиров. 

Усугублению экологии способствует 

нерациональная вырубка лесов и отсутст-

вие контроля за проведением мероприятий 

подобного типа. Заметить это можно осо-

бенно на Северо-Западе страны, а в При-

морье тем временем вырубается 1,5 млн. 

древесины ежегодно. Это плачевно для 

земли, которая теряет свои плодородные 

свойства от отсутствия деревьев. Также 

манипуляции с вырубкой деревьев способ-

ствуют увеличению парникового эффекта, 

который в свою очередь способен вызвать 

глобальное потепление, которое приведет 

экологическую обстановку к проблеме уже 

мирового масштаба [2]. Россия находится 

на первом месте среди стран с высокой 

степенью вырубаемых деревьев. Если рас-

сматривать более конкретно, то в России 

вырубается 4,139 га в год, тогда как на 

втором месте находится Канада – 2,45 га в 

год [3]. Подрастающее поколение должно 

осознавать масштаб угрозы стране и пла-

нете в целом. Для того, чтобы в будущем 

данная проблема минимизировалась, сле-

дует уже воспитывать в молодежи цен-

ность деревьев. Прививание к культуре 

сажать новые деревья во многом может 

спасти ситуацию. Возможно 1 посаженное 

дерево не принесет огромное количество 

пользы, по если каждый посадит по 1, то 

страна природа будет в безопасности. Но 

все же, подход к данной проблеме должен 

иметь комплексный характер. У подрас-

тающего поколения нужно вводить в при-

вычку создание зеленых зон, регулярные 

субботники, разведение клумб. Тогда в 

будущем, став взрослее, они возьмутся за 

планирование лесопользования, усилен-

ную охрану за использованием природных 

ресурсов и их контроль, создание лесных 

фондов и лесное законодательство. Реше-

ние глобальных проблем требуют дли-

тельного и кропотливого взращивания 

ценностных ориентиров. 

Атмосфера загрязняется людьми уже на 

протяжении многих столетий. В связи с 

расширением производства, созданием 

большого количества заводов, фабрик, 

скоплением транспортных средств, спо-

собствующих выбросу выхлопных газов, 

высокой плотностью населения – уровень 

загрязнённости воздуха вредными вещест-

вами становится очень высоким, что влия-

ет на разрушение озонового слоя, вызы-

вающего кислотные остатки. По результа-

там анкетирования ЦГБ им. Островского 

по городу Кирово-Чепецк «Экология горо-

да глазами молодежи», удалось выяснить, 

что при ответе на вопрос «Как Вы считае-

те, что сегодня надо делать в первую оче-

редь, чтобы сохранить наш город экологи-

чески чистым?» 81% предлагают самим не 

мусорить, 69% – бороться с загрязнениями 

окружающей среды предприятиями, 

транспортом, 47% – информировать окру-

жающих (родных, друзей) о пагубности 

загрязнения городской среды [4]. 

Загрязнение окружающей среды пла-

стиком – это самая глобальная проблема 

не только России, но и всего мира. По раз-

личным источникам пластиковая продук-

ция составляет 40% объема всех бытовых 

отходов на планете. Раннее использова-

лись по большей части бумажные упаков-

ки, но на данный момент прилавки пере-

полнены пластиковой продукцией. Причи-

ны использования пластика, следующие: 

удобно, дешево, легко. Пластик относится 

к группе мусора, который имеет длитель-

ный срок хранение и для разложения тре-

бует сотни лет, а некоторые его типы не 

разлагаются вовсе. В России полный или 

хотя бы частичный запрет пластиковых 

изделий находится под большим вопро-

сом. В 2019 года в ООН активно обсужда-

лась проблема пользования пластиковой 
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посудой, а по итогам встречи 170 стран 

обязались сократить использование пла-

стика к 2030 году. Для того, чтобы разви-

вать в людях правильную культуру по от-

ношению к пластиковым отходам, родите-

лям с самого детства нужно стараться до-

нести до ребенка – мусорить нельзя. Мож-

но придумать много идей для вторичного 

использования пластиковых предметов, 

например, поделки, использование вещей 

повторно: не покупать новую бутылку во-

ды, а всего лишь наполнять чистой водой 

старую, переходить от пластика к стеклу 

или иному типу материалов. Не так слож-

но заложить ребенку в детстве привычку 

выкидывать свой мусор в специальные 

контейнеры для пластиковых отходов, 

сортировать мусор, вести раздельный сбор 

бытовых отходов и помогать делать это 

другим членам общества. Важно расска-

зывать молодежи о том, что происходит в 

мире из-за каждого пластикового предме-

та, о том, как страдают морские обитатели 

и другие животные. Взращивая такие це-

ленаправленные ориентиры, в будущем 

возможно будет добиться строительства 

большего числа мусороперерабатывающих 

заводов, введение на ограниченную про-

дажу полиэтиленовых пакетов или полный 

запрет на продукцию такого типа. 

Для выявления мнения подрастающей 

молодежи о возможных способах проведе-

ния экологического воспитания и образо-

вания был проведен социологический оп-

рос среди населения города Москвы. Ан-

кетирование проводилось в мае-июне 2019 

года. В опросе приняли участие 175 рес-

пондентов в возрасте от 12 до 18 лет. По 

результатам опроса удалось выявить, что 

46% молодежи считает необходимым про-

водить экологические мероприятия, на-

правленные на обсуждение вопросов о со-

стоянии окружающей среды с молодежью; 

51% опрошенных проголосовал за усилен-

ную популяризацию позитивной экологи-

ческой пропаганды посредством Интер-

нет-ресурсов, ими же были приведены 

примеры такого метода: вирусные или 

провокационные видеоролики, демонстра-

тивные фотопроекты и даже мемы с эколо-

гическим подтекстом; а 89% респондентов 

проголосовала за то, что их не интерес к 

благополучию окружающей среды связан 

с полной или частичной неактуальностью 

данной темы в их окружении. 

Таким образом, процесс экологического 

воспитания и образования в России до-

вольно неразвит. Лишь в последние годы 

активно ведется привлечение подрастаю-

щего поколения к сохранности жизни при-

роды. Молодежи не хватает внедрения 

данной тематики в их повседневную 

жизнь, им требуется определенный ини-

циатор, способный пробудить желание 

взаимодействовать с защитой окружаю-

щей среды. Если начать глобальный вос-

питательный процесс с самого детства, то 

в будущем можно надеяться на изменение 

состояния природы планеты в лучшую 

сторону.  
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В России распространение бедности и 

высокий уровень социального неблагопо-

лучия являются основными проблемами 

социального развития, требующими при-

стального внимания [1]. Предпринятые 

государством меры – увеличение мини-

мального размера оплаты труда, размера 

различных социальных пособий и пенсий 

– повлияли на распространение уровня 

бедности и даже несколько снизили его 

значение. По оценкам некоторых экспертов, 

в современной России за чертой бедности 

живут порядка 30 млн граждан. По резуль-

татам социологических исследований, в 

2017 г. около 40,0% опрошенных респон-

дентов отнесли себя к малообеспеченным 

слоям населения. Основными группами 

высокого риска бедности являются семьи с 

детьми, пенсионеры и низкооплачиваемые 

работники [2]. Порядка 80,0% бедных в 

России составляют семьи с детьми. В Рос-

сийской Федерации к наименее обеспе-

ченным и живущим за чертой бедности 

категориям населения также можно отне-

сти пенсионеров [3]. 

К началу 2011 г. в России насчитыва-

лось 41,8 млн чел. пенсионного возраста, к 

2018 г. – 46 млн чел. Более 20,0% из них 

составляют работающие пенсионеры. Их 

численность стала сокращаться после вве-

дения запрета на индексацию их пен-

сий [4]. В 2016 г. фиксировалось 15,3 млн 

занятых пенсионеров, в 2017 г. – 9,9 млн, в 

2018 г. – 9,6 млн. В региональном разрезе 

лидерами по наибольшей численности 

пенсионеров в структуре населения в 2018 

г. являлись Республика Карелия (38,0%), 

Архангельская (36,8%), Тульская (36,2%), 

Орловская (35,8%), Курская (35,2%) об-

ласти. В этих регионах доля пожилых гра-

ждан выросла из-за низкой рождаемости и 

оттока молодого поколения. Меньше всего 

пенсионеров в республиках Дагестан 

(21,2%), Ингушетия (21,7%), Кабардино-

Балкарской Республике (22,9%), г. Москве 

(24,2%), Ямало-Ненецком автономном ок-

руге (25,6%). В «молодых» регионах Се-

верного Кавказа еще сохраняется высокая 

рождаемость, а крупные российские горо-

да, столицы субъектов федерации притя-
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гивают молодежь из других регионов и 

сельских населенных пунктов. 

В последние годы, судя по анализу ста-

тистических данных, в 46 регионах Рос-

сийской Федерации средние пенсии не до-

тягивают до среднероссийских показате-

лей, они замедлили свой рост. В таблице 1 

представлены регионы с наименьшим 

и наибольшим размером назначенных пен-

сий в 2017 г. [5]. 

 

Таблица 1. Рейтинг регионов с наименьшим и наибольшим размером назначенных пен-

сий в 2017 г. 
Регионы с пенсий 11 000 руб. и меньше Регионы с пенсий 16 000 руб. и больше 

Республика Северная Осетия Республика Коми 

Тамбовская область Сахалинская область 

Республика Марий Эл Республика Саха (Якутия) 

Республика Адыгея Мурманская область 

Чеченская Республика Ханты-Мансийский автономный округ 

Карачаево-Черкесская Республика Ямало-Ненецкий автономный округ 

Республика Калмыкия Камчатский край 

Республика Ингушетия Ненецкий автономный округ 

Кабардино-Балкарская Республика Магаданская область 

Республика Дагестан Чукотский автономный округ 

 

В Российской Федерации количество 

лиц пенсионного возраста и их доля в 

структуре населения непрерывно растут. 

Старение населения страны будет усили-

ваться и в будущем [6]. Если в 2018 г. доля 

пенсионеров составляла 25,5%, то к 2030 г. 

она может достичь 30,0%.  

Пенсионная реформа, введенная в Рос-

сии в 2018 г., подразумевает постепенное 

повышение границ пенсионного возраста 

по полгода начиная с 2019 г. и до 2034 г. 

Основная цель повышения пенсионного 

возраста состоит в поддержании числен-

ности плательщиков пенсионных взносов 

и получателей пенсий на приемлемом 

уровне, что позволит увеличивать пенсии 

значительно выше инфляции. Благодаря 

этому появится возможность ежегодно 

поддерживать уровень пенсий относи-

тельно заработных плат. Повышение пен-

сионного возраста необходимо с целью 

увеличения размера пенсий и уменьшения 

количества бедных в стране, что также по-

зволит заместить выбывшие трудовые ре-

сурсы. На одну тысячу рублей в год под-

разумевается индексация страховой части 

пенсии, что обеспечит прирост пенсий уже 

в 2019 г. В дальнейшем рост страховой 

части пенсии может быть выше и ожида-

ется на уровне, близком к росту заработ-

ной платы. Во всех странах основанием 

для повышения пенсионного возраста яв-

ляется увеличение продолжительности 

жизни и уменьшение соотношения чис-

ленности работающих и пенсионеров.  

В то же время новая пенсионная рефор-

ма стала предметом активных дискуссий. 

Противоречия, возникшие на почве обсу-

ждений данной темы, породили массовые 

уличные протесты против реформы. При-

чиной колоссального резонанса среди на-

селения стало содержание самого законо-

проекта, сводимого к идее поэтапного по-

вышения пенсионного возраста. Для муж-

чин пенсионный возраст повышен до 65 

лет, для женщин – до 60. Размер пенсион-

ных выплат будет формироваться в зави-

симости от стажа работы и заработный 

платы. Пенсионные изменения, предпри-

нимаемые властью в целях реформирова-

ния данной системы, достаточно серьезны. 

Возникший еще в 2018 г. социальный 

конфликт набирает обороты и в 2019 г. 

Согласно результатам социологического 

исследования, только 1,8% опрошенных 

респондентов относятся к пенсионной ре-

форме положительно, а остальные 62,0% – 

резко отрицательно (рис. 1) [7]. 
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Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «В прошлом году в России была 

проведена пенсионная реформа – повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет, 

для мужчин до 65 лет. Как Вы лично относитесь к этому решению власти?», в % от обще-

го количества ответивших 

 

Анализируя данные эмпирического со-

циологического исследования, можно ут-

вердительно заявлять, что конфликт дей-

ствительно существует и население не до-

вольно пенсионной реформой. Отрица-

тельную тенденцию отношения не только 

к законопроекту, но и в целом к власти 

можно проследить на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы оцениваете отношение 

власти к народу?», в % от общего числа ответивших 

 

Большая часть опрошенных респонден-

тов считает отношение российской власти 

к народу «плохим и неприемлемым». Дан-

ные исследования свидетельствуют о под-

рыве доверия народа к власти, развитии и 

углублении социального конфликта. Для 

того чтобы разобраться в данном социаль-

ном конфликте, необходимо изучить сфе-

ру возникновения и становления рассмат-

риваемого конфликта, поэтапно проанали-

зировать все факторы, способствующие 

колоссальному резонансу и появлению не-

гативных настроений в обществе [8, 9]. 

Любая реформа – это социальный кон-

фликт, которая меняет устоявшиеся нормы 

и правила, традиции и моральные устои. 

Повышение пенсионного возраста – не 

финансовая, а социальная проблема, и 

принятию таких социально значимых ре-

шений должны в обязательном порядке 
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предшествовать процедуры, обеспечи-

вающие государственно-общественный 

диалог. К сожалению, понимание этого 

отсутствует. И пока такое положение дел 

будет сохраняться, каждое скоропалитель-

ное решение власти потенциально может 

привести к обострению социально-

политической ситуации в стране и соци-

альному конфликту. 
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Аннотация. В статье раскрывается сущностное понятие социального института и 

проблемы функционирования различных сфер жизнедеятельности общества. Даются 

обоснования мыслей на основе работ таких социологов как Питер Бергер, Арнольд Гелен. 

Делается вывод, что социальные институты помогают решать жизненно важные про-

блемы. Процесс изменения и самообновления есть объективная и неотъемлемая часть 

успешного функционирования социальных институтов. 
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требности; функции социальных институтов. 

 

Социология – это наука, изучающая 

общество как единый организм, как сово-

купность различно функционирующих и 

не исключаемых из общей системы эле-

ментов. Одним из основных объектов ис-

следования является социальный институт.  

Не существует единственно верного и 

исчерпывающего понятия термина «соци-

альный институт». В этом и кроется слож-

ность и глубина полного осознания данно-

го явления. Для понимания проблемы при-

веду лишь одно из наиболее удачных оп-

ределений: социальные институты – это 

устойчивые формы связей, отношений и 

организаций, сложившиеся в процессе со-

вместной деятельности людей, направлен-

ной на удовлетворение потребностей ин-

дивидов, социальных групп и общества в 

целом.  

Анализ предшествующего предложения 

поможет мне объяснить сущность соци-

альных институтов.  

Из этого следует, что подобная органи-

зация общества служит неким «вектором», 

«нормативным параметром» для отдель-

ных индивидов. Социолог Арнольд Гелен 

воспринимает институт подобно инстинк-

там, которые руководят поведением фау-

ны. Это есть учреждение, направляющее 

поступки людей в определенную сторону 

ради достижения конкретного результата. 

А конкретным результатом послужит же-

лательное для общества поведение.  

Известный факт: в обществе может су-

ществовать только то, что выполняет оп-

ределенные функции. Так и социальные 

институты выполняют свои, в чем-то схо-

жие, в чем-то совершенно различные 

функции. Их огромное множество: госу-

дарство обеспечивает безопасность и со-

циальный порядок, экономическую ста-

бильность; семья выполняет воспитатель-

ную, хозяйственно-бытовую функции; об-

разование социализирует людей и т.д. В 

процессе исторического развития соци-

альные институты меняются, меняются их 

функции, какие-то исчезают, преобразо-

вываются, образуются новые, меняется их 

сущность. 

Помимо функций выделяют еще роли, 

нормы, санкции, символы и мифы. Неко-

торые из данных пунктов я еще буду не-

однократно упоминать по мере своего 

дальнейшего повествования. 

Далее, не углубляясь терминологию, 

хотелось бы подвергнуть анализу пробле-

мы и противоречия наиболее крупных со-

циальных институтов.  

Начнем с института государства. Ос-

новные проблемы проистекают из сущест-

вующих политических режимов (демокра-

тический, тоталитарный, авторитарный). 

Демократия призвана осуществлять власть 

«руками народа». Но ситуация, когда со-

вершенно весь народ находится у аппарата 

управления, реализоваться никогда не 

сможет, более того, это может привести к 

хаосу. Единственным выходом является 

осуществление правления большинством 

(но это далеко не всегда реализуется с уче-
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том мнения меньшинства!). Также не ме-

нее значительным может быть миф о 100% 

выполнении всех аспектов «социального 

государства». Ни одно государство на 

данный момент не располагает достаточ-

ным количеством средств для удовлетво-

рения материальных и духовных потреб-

ностей совершенно всего населения стра-

ны. При недемократическом (тоталитар-

ном, авторитарном) политическом режиме 

и вовсе нарушаются права и свободы че-

ловека, существует множество барьеров 

для самореализации и проявления волюн-

таристской стороны личности. Исходя из 

этого можно сказать, что до сих пор не 

существует такой формы рассматриваемо-

го института, которая удовлетворяла бы 

всем требованиям и актуальным тенденци-

ям на протяжении всего исторического 

процесса и была бы применима для любо-

го народа мира. 

Не менее интересным для исследовате-

ля является институт семьи и брака. В 

процессе своего исторического развития 

семья приобретала различные формы (по-

лигамная, полиандрия, моногамная, экзо-

гамная, нуклеарная и т.д.), но вне зависи-

мости от этого в каждый из различных 

этапов она выполняла определенные 

функции (воспитательная, социально-

статусная, репродуктивная, рекреацион-

ная, духовная и т.д.). Сегодня же актуален 

вопрос сдвига устойчивости брака, кото-

рый может и вовсе искоренить данный со-

циальный институт.  В свою очередь это 

порождает неблагоприятную демографи-

ческую обстановку, падение материально-

го и духовного качества жизни, низкий 

воспитательный потенциал.  Стоит заме-

тить, что данные проблемы не остаются 

без внимания, что дает возможность наде-

яться на дальнейшую положительную ди-

намику.  На государственном уровне уве-

личиваются расходы на социальную под-

держку семей, совершенствуется семейное 

право. 

Рассмотрим институт образования.  

Здесь актуальными проблемами для со-

временного общества являются его каче-

ство и доступность. Необходимо обеспе-

чить равные уровни и стандарты как внут-

ри России, так и за рубежом.  Началом на 

пути реализации принципов является вне-

дрение в систему высшего образования 

Болонской системы, но остаются пробле-

мы в дошкольных детских учреждениях, 

школах. Если же мы говорим о доступно-

сти, то речь в большей степени идет о до-

полнительном образовании (кружках, сек-

циях), которые в большинстве предостав-

ляются лишь внебюджетными коммерче-

скими организациями за дополнительную 

плату. А в некоторых слабо развитых 

странах даже обязательное школьное об-

разование доступно далеко не каждому. 

Присутствует и определенный круг 

проблем в институте религии.  Выполняя 

множество неотъемлемых функций (ком-

пенсаторную, мировоззренческую, интег-

рирующую, коммуникативную, культу-

ротранслирующую и т.д.), она может стать 

для общества и «яблоком раздора». Если 

представители различных религиозных 

течений не научатся проявлять уважение, 

толерантность по отношению друг к другу, 

то это неизбежно будет продолжать при-

водить к войнам, столкновениям и разру-

шениям.  Также опасность для общества 

представляют секты, которые напротив 

лишь уничтожают духовный мир, лишают 

материальных благ.  

Более того, мне кажется будет не лиш-

ним упомянуть о работе Питера Бергера 

«Приглашение в социологию», в которой 

поднимается проблема «кажущейся неиз-

бежности институциональных императи-

вов». Действительно, социальные инсти-

туты являются неотъемлемыми «вектора-

ми», направляющими людей, но они могут 

быть и разными для каждого отдельного 

типа общества. Например: то, что кажется 

для европейца аморальным или уродли-

вым, для восточного человека может слу-

жить идеалом. В основе вопрос культуры. 

«Общество не столь детерминировано, как 

мы до сих пор думали» [3]. 

Заключение: 

– Реализуя (удовлетворяя) свои потреб-

ности сообща, люди формируют устойчи-

вые формы организации взаимоотношений 

и санкции, которые становятся основой 

для создания социального института.  
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– Социальные институты – это дина-

мичная и развивающаяся во времени сис-

тема. 

– Социальные институты решают важ-

ные проблемы общества, но на определен-

ных этапах сами в себе несут некоторые 

проблемы, которые вполне могут нару-

шить их функционирование.  
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ния ценности брака в глазах современной молодежи. Приводятся результаты социологи-

ческих опросов по исследуемой теме. Анализируются причины и возможные последствия 

дальнейшего усиления тренда в сторону независимости, личной свободы, мобильности и 

материального благополучия индивидов. Приводятся аргументы в пользу системного 

формирования у молодежи и подростков отношения к семье как одной из главных ценно-

стей в жизни. 
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История человечества разнообразна и 

продолжительна, но в любое время, важ-

нейшей целью в жизни любого человека 

было создание семьи и продолжение сво-

его рода. Семья является не только осно-

вой общества, но и служит источником 

нравственных идеалов и образцов поведе-

ния. В настоящее время в России насчиты-

вается около 40 млн. семей. Примерно 

69% семей состоят из супругов с детьми. 

Ежегодно заключается 2,7 млн. браков и в 

то же время расторгается 900 тыс. брачных 

союзов. При этом, без отца остается при-

мерно 300 тыс. детей. Ценность брака ут-

рачивается. Такая тенденция связана с це-

лым рядом факторов, среди которых изме-

нение менталитета, глобализация эконо-

мики, уровень обеспеченности. Нельзя не 

отметить, что такое отношение молодежи 

к браку влечет за собой целый ряд про-

блем, ведущих к демографическому упад-

ку, и обуславливающих кризис института 

семьи.  

Стоит понять, для чего люди вступают в 

брак. Идея вступления в брак может обу-

славливаться различными мотивами. Для 

девушек – это чаще всего потребность в 

любви, заботе, реализация роли родителя, 

поиск счастья. Для некоторых приоритет 

брака объясняется улучшением матери-

ального и социального положения, укреп-

лением стабильности. Существует не-

сколько научных концепций, объясняю-

щих мотивы выбора того или иного парт-

нера. В данной работе будет рассмотрена 

модель «стимул-ценность-роль», которую 

выделяет О.А. Карабанова [1, с. 46−49]. 

Суть модели состоит из последователь-

но сменяющих друг друга стадий выбора 

партнера. Стадия «Стимул» определяет 

выбор партнера только по внешним харак-

теристикам.  «Ценность» рассматривает 

сходство и различие во взглядах и ценно-

стях. На последней стадии исследуется со-

вместимость ролей, которые партнеры мо-

гут выполнять в будущем. Из модели сле-

дует, что выбор партнера определяется це-

лым комплексом характеристик, которые 

углубляются с каждой стадией и дают че-

ловеку понять, может ли потенциальный 

партнер удовлетворить те или иные по-

требности другого индивида.  

В статье Михайленко Т.Н. «Семейные 

идеалы студенческой молодежи» пред-

ставлены данные о самооценке студентов 

об иерархии качеств идеальных супру-

гов [2]. Ролевые ожидания в отношении 

обязанностей мужа выглядят следующим 

образом: 1) решение бытовых проблем – 

100%, 2) зарабатывание доходов – 97%, 

3) воспитание детей – 65%. Характеристи-

ка идеальной жены в глазах студентов и 

студенток определяет аналогичный набор 

характеристик, т.е. зарабатывание денег 

для них в приоритете, а воспитание детей 

только на третьем.  

Как уже было упомянуто, многие моло-

дые люди считают лучшим вариантом со-
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жительство, не обремененное брачными 

обязательствами. Для того, чтобы понять 

отношение молодежи к гражданскому бра-

ку, хочу обратиться к результатам опроса 

ВЦИОМ «Брак и сожительство: ставим 

знак тождества?» от 02.02.2018 года [3]. 

На вопрос «Считаете ли вы приемле-

мым совместное проживание мужчины и 

женщины без штампа в паспорте?» 46% 

россиян посчитали это нормальным; среди 

не состоящих в браке – этот показатель 

составил 56%. Примечательно, что есть 

полные основания полагать, что эта пози-

ция в дальнейшем будет только укоре-

няться в обществе. Так, среди молодежи в 

возрасте от 18 до 24 лет эта доля составля-

ет уже 59%. Однако, стоит отметить, что 

45% всё же не считают сожительство нор-

мальным явлением. 

 

Таблица 1. Результаты опроса населения различных возрастных групп об отношении к 

незарегистрированным бракам 

 
 

Но если люди вступают в брак, то в ка-

ком возрасте? Авторы статьи 

Н.Л. Антонова и М.В. Щербакова в своей 

работе «Брачные отношения в представле-

ниях молодежи и родительского поколе-

ния» [4] обращаются к данным социологи-

ческого исследования 2016-2017 гг., про-

веденного в городе Екатеринбург, сравни-

вающем два взгляда – молодежи и старше-

го поколения. Кроме опроса была прове-

дена серия интервью с целевыми группами 

информантов, которые отбирались по сле-

дующим признакам: молодые люди (18–30 

лет), еще не вступившие в брак; молодые 

люди (18–30 лет), состоящие в браке; 

представители старшего поколения: роди-

тели молодых людей от 18 до 30 лет, всту-

пившие в брак в 1980–1990-е гг. Авторы 

акцентируют внимание на возрасте, кото-

рый предпочтителен для вступления в 

брак.  

Итак, 49% молодых людей, т.е. женщин 

и мужчин, считают период 24-26 лет иде-

альным для вступления в брак, т.к. к этому 

возрасту человек обретает некоторую са-

мостоятельность и независимость, являю-

щуюся гарантом будущей стабильности. 

Примечательно, что результаты опроса 

совпадают с личными намерениями рес-

пондентов вступить в брак в 24-26 лет. В 

свою очередь, большая часть зрелых рес-

пондентов отмечает, что их вступление в 

брак в студенческие годы было вызвано 

нормами и правилами, существовавшими в 

СССР. В то время понятия «сожительство» 

по факту не существовало. В основном 

граждане регистрировали брак в органах 

ЗАГС еще до начала совместного прожи-

вания.  

В современном мире сожительство вос-

принимается скорее, как «пробный брак», 

который позволяет партнерам совместное 

проживание и ведение хозяйства, но осво-

бождает от серьезных обязательств перед 

друг другом. Это обеспечивает партнерам 

большую свободу, что в наше время как 

раз наиболее ценится. Несмотря на то, что 

молодое поколение положительно отно-

сится к сожительству, большинство отме-

чает, что совместное проживание – это 

этап, предшествующий браку, но не заме-

няющий его.   

Также одной из целей исследования 

Антоновой и Щербакова являлось выявле-

ние причин повышения возраста для всту-

пления в брак в России [4, с. 267] Опира-
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ясь на статистические данные, они отме-

чают, что увеличение возраста вступления 

в брак началось во второй половине 90-х. 

Кроме того, отмечается, что частота за-

ключения брачных союзов в возрастной 

группе от 18 до 24 лет на протяжении двух 

десятилетий сильно снизилась.  

В начале работы мной было отмечено, 

что изменение отношения молодежи к 

бракам является определенной демогра-

фической проблемой, поскольку снижает 

уровень рождаемости. По данным Феде-

ральной службы государственной стати-

стики, рождаемость в РФ с каждым годом 

снижается. Так, в 2016 году – родилось 

1 893 256 человек, в 2017 – 1 689 884 чело-

век. Наивысший показатель был зарегист-

рирован в 2012 году –1 902 084 чело-

век [5]. Изменения в уровне рождаемости 

свидетельствуют о переходе от традици-

онного к современному типу репродук-

тивного поведения. Статистические дан-

ные на начало 2019 года представлены в 

таблице 2. 

 

Таблица 2. Показатели естественного движения населения в январе 2019 года 

 

тысяч 
2019 г. в % 

к 2018 г. 2019 г. 2018 г. 
Прирост (+), 

снижение (-) 

Родившихся 121,5 135,5 -14,0 89,6 

Умерших 165,8 165,8 -0,04 100,0 

из них детей в возрасте до 1 года 0,6 0,7 -0,17 76,2 

Естественный прирос (+). убыль (-) -44,3 -30,3   

Браков 31,5 49,0 -17,5 64,4 

Разводов 20,1 48,8 -28,7 41,2 

1) сведения за январь 2019 г. выгружены из Единого государственного реестра записей актов граждан-

ского состояния (ЕГР ЗАГС). Данные за январь 2019 г. могут быть скорректированы. 

 

Очевидно, что искажение семейных 

ценностей во многом связано с ориентаци-

ей на западные идеалы, преимущественно 

основанные на индивидуализме и жизни 

для себя. В постиндустриальном обществе 

человеку уже не требуется партнер просто 

для выживания. Текущий уровень соци-

альной адаптации женщин позволяет им 

позаботиться о себе и потомстве, а совре-

менные стандарты сервиса позволяют 

обеспеченным мужчинам организовать 

комфортный быт, не вступая в брак.  

Подводя итоги, можно прийти к выво-

ду, что процесс перехода к постиндустри-

альному обществу наложил свой отпеча-

ток на отношение молодых людей к ин-

ституту семьи, что заметно в значительном 

увеличении возраста для вступления в 

брак. Так, общество больше не диктует 

девушкам, что выходить замуж нужно сра-

зу после совершеннолетия, а к 25 уже 

иметь детей. Живя в условиях свободы 

информации, слова, вероисповедания мо-

лодые люди ориентированы на следующий 

стандарт брака: нуклеарная, эгалитарная, 

малодетная семья, основанная на заботе, 

поддержке, эмоциональном и психологи-

ческом комфорте супругов.  

С учетом данных приоритетов и угрозы 

демографического спада, воспитание мо-

лодежи в современной России должно 

быть нацелено на укрепление семейных 

ценностей и обеспечение ответственного 

репродуктивного поведения. Большое зна-

чение имеют государственные программы 

повышения рождаемости и поддержки мо-

лодых семей. Системная реализация про-

грамм воспитания подрастающего поколе-

ния в контексте повышения значения и ро-

ли семьи позволит интегрировать наме-

тившийся тренд в сторону личной свобо-

ды, мобильности и материального благо-

получия  в систему восприятия семьи как 

одной из ключевых ценностей в жизни. 
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Аннотация. В статье рассматриваются распространенные ошибки функционально-

планировочных решений квартир отечественного жилого фонда, изучается вопрос о 

том, каким должно быть комфортное жилище, способное удовлетворить основным по-

требностям современных граждан Российской Федерации. Эксперты в области архи-

тектуры и строительства отмечают отсутствие развитой номенклатуры помещений 

квартир в новостройках, их малую площадь, недостаток в естественном свете и объёме 

воздуха. Кроме того, по данным Росстата наблюдается негативная тенденция сокраще-

ния средней площади квартир, начиная с 2010 года по настоящее время, на 35%. Почти 

половина всех россиян желают улучшить жилищные условия за счёт увеличения площади 

помещений.  

Ключевые слова: функционально-планировочные решения, типовые планировки, пара-

метры, инновации, перспективы, проектирование, массовая застройка, жилое помеще-

ние. 

 

Данные социологических исследований 

показывают удручающе низкие показатели 

жилищных условий в Российской Федера-

ции. На одного человека в России прихо-

дится 25 м
2
 – это один из самых низких 

показателей рейтинга «Индекс лучшей 

жизни» (Better Life Index), который со-

ставляет международная Организация 

экономического сотрудничества и разви-

тия (ОЭСР). 

Кроме того, средняя площадь построен-

ных квартир с 2010 г. уменьшается. По 

данным Росстата, в 2010 г. он составлял 

81,5 кв. м, а в 2019 г. – уже 48,5 кв. м. 

Большая часть населения проживает в ти-

повых домах, возведенных в 60–70-х гг. 

Около 45% российских семей хотят улуч-

шить жилищные условия, в первую оче-

редь – переехать в квартиру побольше. 

Проблемы жилищного фонда Россий-

ской Федерации заключается не только в 

малых площадях квартир, но и неудачных 

планировочных решениях. Статья посвя-

щена анализу современных жилищных ус-

ловий и возможности их улучшения, пу-

тём выведения оптимальных параметров 

комфортабельной квартиры, способной 

удовлетворить основным потребностям 

граждан. 

1. Распространённые ошибки функ-

ционально-планировочных решений ти-

повых квартир 

Нередко при проектировании фасада за 

счет архитектурных изысков могут поя-

виться так называемые «глубокие» или 

«слепые» квартиры, где из-за отсутствия 

окон не обеспечивается естественное ос-

вещение спален, гостиных и иных поме-

щений. Ошибка эта вызвана исключитель-

но желанием застройщиков получить мак-

симум прибыли, из чего получаются 

большие по метражу, но нефункциональ-

ные квартиры. 

Планировки коридорного типа, когда 

узкие длинные проходы ведут из одной 

комнаты в другую, также являются не-

удачными.  

Еще одной частой ошибкой девелопе-

ров является недостаточное внимание к 

вспомогательным помещениям в квартире. 

Практика показывает, что для комфортно-

го проживания намного важнее большая 

кухня, прихожая и ванная, чем излишние 

метры в комнатах [1]. 
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Наличие в квартире балконов/лоджий 

также должно гармонично сочетаться с 

количеством комнат. 

Не менее важный критерий – комфорт-

ность дома в целом, в том числе количест-

во квартир на лестничной площадке. 

Удачным решением будет наличие не бо-

лее четырех квартир на этаже. 

Стандарты неуклонно повышаются. Ес-

ли раньше такие опции, как гардеробная 

или прачечная, были востребованы только 

в элитном сегменте, сегодня это норма и 

для среднего класса [2]. 

Стесненные жилищные условия оказы-

вают негативное влияние на развитие и 

психологию, особенно детей. Согласно ис-

следованиям Сюзен Сейгет, профессора 

психологии, дети, которые долгое время 

проживают в микроквартирах, становятся 

необщительными и замкнутыми [3]. Есть 

риск заболеть хроническими и острыми 

заболеваниями. Это объясняется нехват-

кой чистого воздуха в помещении. 

2. Оптимальные параметры совре-

менного комфортного жилища 

Перед выбором оптимальных парамет-

ров жилища следует рассмотреть требова-

ния СНиП и СанПиН в отношении жилых 

пространств, и сопоставить нормативы с 

реальными потребностями граждан и мне-

нием экспертов. По мнению агентов по 

продаже недвижимости, если человек жи-

вет один, то оптимальным выбором для 

него является квартира-студия, общая 

площадь которой 60 м
2
. Если же речь идет 

о семейной паре, то желаемая площадь 

жилья будет примерно в два раза больше. 

В соответствии с нормами СанПиН, ми-

нимальная приемлемая для проживания 

одного человека площадь квартиры – 

18 м
2
. При этом для большей площади 

квартиры, где проживает несколько членов 

семьи, СанПиН выделяет 15 м
2
 на челове-

ка. На сегодняшний день такая площадь 

отнюдь не удовлетворяет требованиям 

граждан к жилищным условиям. 

В конце прошлого века комфортными 

считались любые квартиры, параметры 

которых отличались от «хрущевки» в 

лучшую сторону. В сравнении со старыми 

планировками, новые дома имели балконы 

или лоджии, площадь кухни была увели-

ченной, а проходные комнаты отсутство-

вали. В настоящее время все без исключе-

ния квартиры в новых домах можно было 

бы считать удовлетворительными по тре-

бованиям комфорта и безопасности [4]. 

Рассмотрим вопрос о том, какими пара-

метрами должно обладать современное 

жилище. Крайне важны два фактора: про-

сторность помещений и их пропорции. 

Площадь гостиной не должна быть менее 

20 м
2
. Считается, что соотношение сторон 

каждой комнаты и, соответственно, всей 

квартиры в целом должно быть таким, 

чтобы квартира не казалась слишком вы-

тянутой, т.е. пропорционально комната 

должна стремиться к квадрату или 2:3 [5].  

Квартиры с улучшенной планировкой, 

располагают кухней, площадь которой со-

ставляет не менее 12 м
2
 в случае одноком-

натной и не менее 15 м
2
 в случае много-

комнатной квартиры. Если планировка 

квартиры подразумевает столовую, то 

площадь кухни должна быть увеличена 

еще как минимум на 30%. 

Комфортная планировка также должна 

подразумевать развитую номенклатуру 

вспомогательных помещений: гардероб-

ных, подсобок, кладовых. 

В соответствии с общепринятыми нор-

мами, количество санузлов в квартире 

должно составлять на один меньше, чем 

общее количество комнат. Квартиры с не-

сколькими санузлами обычно предпола-

гают гостевые и хозяйские комнаты. Обя-

зательным условием является расположе-

ние санузлов вдали от кухни. Площадь 

ванной комнаты должна быть таковой, 

чтобы была возможность беспрепятствен-

но установить в ней всё необходимое обо-

рудование: душевая кабина или ванна, 

умывальник, унитаз и биде. 

Практически в любой современной 

квартире имеется балкон или лоджия.  

Высота потолков должна составлять не 

менее 250 см. 

Таким образом оптимальными парамет-

рами будут: 

Планировка гостиной требует предва-

рительного учета общей площади и объема 

всей мебели, которая будет в ней распола-

гаться. Например, обычный диван имеет 

глубину 74 см и длину 200 см. Стоит 
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учесть, что расстояние до телевизора 

должно превышать размер его диагонали в 

8 раз. Также необходимо выделять отдель-

ное рабочее место, в том случае, если в 

гостиной планируется разместить компью-

тер или ноутбук. Таким образом, опти-

мальная площадь гостиной должна начи-

наться от 20 м
2 
[6]. 

В качестве конкретного примера возь-

мем спальню для двоих. Основным эле-

ментом спальни является кровать, размеры 

которой следует принимать во внимание 

при планировке комнаты в первую оче-

редь. Так, если стандартная двуспальная 

кровать имеет размеры 160х200 см, а так-

же учитывать параметры остальной мебе-

ли в спальне (прикроватная тумба, туалет-

ный столик, шкафы). Оптимальный размер 

спальни должен составлять не менее 15 м
2
. 

Осуществляя планировку детской ком-

наты, следует учитывать прежде всего ко-

личество детей. Дополнительным факто-

ром является наличие отдельной игровой 

зоны комнаты. Если в семье один ребенок, 

оптимальной площадью детской комнаты 

будет являться 12 м
2
. Если же детей боль-

ше, то сначала необходимо учитывать рас-

положение спальных мест в комнате (от-

дельные места или двухэтажная кровать). 

Существует два варианта планировки 

кухни – отдельная кухня и кухня- столовая. 

Если в квартире планируется оборудовать 

столовую, которая сможет принять до 

шести гостей одновременно, то площадь 

кухни должна составлять как минимум 

15 м
2
. В случае, если планируется обору-

довать только кухню, оптимальной пло-

щадью может стать 10 м
2
 (для супруже-

ской пары или семьи с ребенком). 

Ванная комната должна иметь такую 

площадь, которая позволит разместить все 

необходимые элементы, при этом не дос-

тавляя дискомфорта при использовании 

комнаты жильцами. В среднем, оптималь-

ная площадь ванной комнаты составляет 

4-6 м
2
 (в зависимости от количества обо-

рудования). 

Для остальных помещений, которые 

планируется расположить в квартире, в 

целом будет достаточно 10-15 м
2
, боль-

шую часть из этой площади придется вы-

делить на прихожую (вплоть до 10 м
2
 в за-

висимости от общей планировки) [6]. 

Заключение. В настоящее время ком-

фортабельным жилищем считается то, на-

бор помещений и конфигурация которого 

располагает значительно лучшими пара-

метрами, нежели это установлено нормами 

СНиП и СанПиН. 

Улучшенная планировка обеспечивает 

владельцу квартиры и членам его семьи 

более высокую степень комфорта прожи-

вания. Просторные комнаты, санузлы, ши-

рокие коридоры, хорошее освещение и 

вентиляция, а также наличие дополни-

тельных помещений - всё это определяет 

повышение эксплуатационных характери-

стик жилья. Стеснённые жилищные усло-

вия неблагоприятно влияют на здоровье 

семьи. Лишь немногие квартиры жилищ-

ного фонда РФ соответствуют современ-

ным требованиям комфорта. 

Оптимальные параметрами квартиры 

считаются: 

– Для однокомнатной квартиры пло-

щадь – 50 м
2
, для двухкомнатной – 70 м

2
, 

для трехкомнатной – от 90 м
2
; 

– Площадь вспомогательных помеще-

ний, не более 20% площади квартиры; 

– Комнаты квадратной формы, либо с 

соотношением сторон 2:3; 

– Высота потолков от 250 см; 

– Наличие балкона/лоджии; 

– Наличие подсобных помещений и 

гардероба; 

– Количество санузлов – на один мень-

ше, чем общее количество комнат. 
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Abstract. The article discusses the common mistakes of functional-planning decisions of 

apartments in the domestic housing stock. We are studying the question of what should be a com-

fortable home that can satisfy the basic needs of modern citizens of the Russian Federation. Ex-

perts in the field of architecture and construction note the lack of a developed range of apart-

ments in new buildings, their small area, lack of natural light and air volume. In addition, ac-

cording to the Federal State Statistics Service, there is a negative tendency to reduce the average 

area of apartments by 35%, from 2010 to the present. Almost half of all Russians want to im-

prove their living conditions by increasing the area of rooms. 
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Аннотация. В статье была показана актуальность и новизна разработки портатив-

ного кислородного концентратора. Проведен анализ и сравнение различных способов 

доставки кислорода, проведен анализ рынка портативных кислородных концентраторов, 

которые имеются в продаже в России и обзор литературы в области устройств, необ-

ходимых для проведения кислородной терапии. Описан принцип работы и требуемые па-

раметры кислородного концентратора, а также разработана и описана структурная 

схема разрабатываемого прибора. 

Ключевые слова: кислородный концентратор, гипоксия, адсорбция, давлени, кислород, 

азот, воздух.  

 

По данным Федеральной службы госу-

дарственной статистики, на 24 сентября 

2018 года в России каждый третий имеет 

заболевания органов дыхания, а это 51,8 

млн граждан только в нашей стране. Среди 

основных причин смертности болезни сис-

темы кровообращения занимают первое 

место 46,3%, второе – онкологические за-

болевания 15,6% [1]. 

 

 
Рис. 1. Обзор статистики заболеваемости среди населения РФ на 2018 г., % 

 

Все эти люди, имеющие заболевания 

системы кровообращения, онкологические 

заболевания или болезни органов дыхания, 

имеют нарушения в физиологии дыхания. 

Вследствие чего организм перестает полу-

чать достаточное количество кислорода и 

развивается гипоксия, которая при посте-

пенном развитии и отсутствия необходи-

мого лечения принимает угрожающую 

жизни пациента [2]. В связи с этим, для 

устранения гипоксии необходима кисло-

родная терапия. Кроме того, она рекомен-

дуется пациентам, перенесшим операции и 

различные тяжелые заболевания, так как 

она помогает укрепить иммунитет челове-

ка и ускорить процесс выздоровления. 

Урбанизация – значительная и растущая 

мировая тенденция, которая сопряжена с 

возникновением всё более важных эколо-

гических проблем. Первой и, безусловно, 

наиболее очевидной проблемой, вызван-

ной урбанизацией, является, несомненно, 

загрязнение воздуха. Как следствие идет 

снижение уровня кислорода, поэтому мно-

гие жители мегаполисов ощущают посто-

янную гипоксию. Она проявляется в чрез-

37,7 
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Здоровое население 

Онкологические 

заболевания 

Болезни системы 

кровообращения 

Болезни органов дыхания 



69 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-2 (39), 2019 

мерной утомляемости, головной боли, 

сонливости и раздражительности [3]. Та-

ким образом, можно сделать вывод, что 

кислородная терапия полезна не только 

больным, но и здоровым людям в особен-

ности детям. 

Кислородотерапия применяется при 

различных патологиях таких как: хрониче-

ская обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ), бронхиальная астма, энфизема, 

хроническое легочное сердце, муковисци-

доз, сердечная и легочная недостаточно-

сти, легочная гипертензия и другие [4]. 

В настоящее время для кислородотера-

пии используют три способа доставки ки-

слорода [5]: 

– баллоны со сжатым газом (кислоро-

дом); 

– баллоны с жидким кислородом; 

– кислородные концентраторы. 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика различных способов доставки кислорода [5] 

 Кислородные концентраторы 
Баллоны со сжатым ки-

слородом 

Баллоны с  жидким ки-

слородом 

Требуется ли источник 

питания 

Да, постоянно  

(зависит от модели:100–600 Вт) 

Нет 

Требуется ли транспорти-

ровка 

Только во время установки Да, регулярно; тяжело и дорого транспортировать 

Требуется ли перезаправка Нет, постоянное питание до тех пор, 

пока подключено к сети 

Да, в зависимости от размера,  

давления, хранения и потребности  

пациента 

Необходимость ухода Умеренная: очистка фильтров и устрой-

ства снаружи, и  

минимизировать пожароопасность 

Минимальная: необходимы  

регулярная проверка и минимизация пожароопас-

ности (без смазки или легковоспламеняющихся) 

Расходы на эксплуатацию Небольшие: электричество и обслужи-

вание 

Высокие: заправка баллонов и  

транспортировка от заправки  

станция в больницу или к пациенту 

Техническое обслужива-

ние 

Умеренное: необходима проверка ки-

слорода на  

выходе с помощью анализатора  

Умеренное: проверять на утечки давления с помо-

щью манометра 

 

Проанализировав таблицу, которая 

представлена выше, видим, что кислород-

ный концентратор является наиболее оп-

тимальным решением доставки кисло-рода 

с точки зрения пожаробезопасности, об-

служивания и комфортной эксплуата-ции. 

Портативный кислородный концентратор 

помогает повысить качество жизни паци-

ента, так как его можно брать с собой бла-

годаря небольшому весу и наличию акку-

муляторных батарей.  

Сегодня переносные кислородные кон-

центраторы работают как в импульсном 

режиме, в зависимости от индивидуальных 

особенностей дыхания пациента, так и в 

потоковом для использования в ночное 

время во время сна при этом равномерно 

кислород равномерно распределяется во 

всей воздушной смеси. Данный прибор ад-

сорбирует азот, углекислый газ и другие 

составные части окружающего нас воздуха 

и выделяет кислород, который в дальней-

шем подается пациенту.  

Новизна работы и обзор рынка порта-

тивных кислородных концентраторов, ко-

торые имеются в продаже в России 

В России большое количество компаний 

занимается продажей кислородных кон-

центраторов. На рынке присутствуют мо-

дели из США, Германии и Китая. 

 

Таблица 2. Сравнительная характеристика пятилитровых портативных кислородных 

концентраторов 

 
Габариты, см Вес, кг Время работы, ч Цена, руб. Уровень шума, дБ 

Invacare XPO2 NEW (Германия) 24 х 19 х 10 2.6 до 5 310 000 40 

Airsep Freestyle 5L (США) 27.2 x 16.8 x 11.2 3.0 до 4.25 251 867 43 

Respironics EverGo (США) 30.5 x 15.2 x 21.6 3.8 до 4 260 224 50 

Ventum P2 (Китай) 22.1 x 8.5 x 16.0 1.97 до 4 195 000 49 

Philips SimplyGo (США) 29.2 x 25.4 x 15.2 3.8 до 4.5 273 616 43 

DeVilbiss iGo (США) 49.0 x 31.2 x 18.0 7 до 5 342 000 40 
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Проанализировав таблицу, представ-

ленную выше, самым подходящим анало-

гом является германский концентратора 

«Invacare XPO2 NEW», так как он облада-

ет небольшими габаритами, весом, низким 

уровнем шума и долгим временем работы 

от аккумулятора, по сравнению с другими 

аппаратами. Единственным недостатком 

является его цена. 

Проведя анализ рынка устройств, мож-

но сказать, что на рынке представлены 

только зарубежные производители кисло-

родных концентраторов, которые либо об-

ладают низкой мобильностью и автоном-

ностью, либо высокой стоимостью, анало-

гов Российского производства нет. 

Поэтому необходимо создать кислород-

ный концентратор из запчастей, которые 

можно приобрести в России. А также не-

обходимо максимально уменьшить стои-

мость оборудования, увеличить мобиль-

ность и автономность устройства. 

Принцип работы кислородного концен-

тратора 

В основе принципа работы кислородно-

го концентратора лежит процесс адсорб-

ции переменного давления, основанного 

на селективной адсорбции кислорода из 

воздушной смеси через цеолитные моле-

кулярные сита [6]. Эффект разделения ос-

нован на различиях в силах связывания с 

абсорбирующим материалом. Высоколе-

тучие компоненты с низкой полярностью, 

такие как кислород, практически не по-

глощаются в отличие от таких молекул, 

как N2, CO, CO2, углеводороды и водяной 

пар. Таким образом, эти примеси могут 

быть адсорбированы из кислородосодер-

жащего потока и выделен кислород высо-

кой концентрации [7]. 

На входе поток газовоздушной смеси 

сжимается компрессором 1 до давления 

адсорбции Pад и поступает в адсорбер 2а, 

который заполнен цеолитным адсорбен-

том. Азот адсорбируется адсорбентом под 

давлением Pад в течение промежутка вре-

мени от 0 до tц/2, и таким образом газо-

воздушная смесь окисляется. Процесс ад-

сорбции осуществляется с выделением те-

пла, которое накапливается в адсорбенте и 

используется для его последующей реге-

нерации.  

У части кислородсодержащей газовоз-

душной смеси понижается давление через 

клапан 5 до давления десорбции Pдес, соз-

даваемого вакуумным насосом 7, и на-

правляется встречным потоком в адсорбер 

2б для десорбции азота из адсорбента в 

течение интервала времени от tц/2 до tц. В 

результате регенерация адсорбента осуще-

ствляется в адсорбере 2б. А при закрытии 

клапанов 3а и 4б и открытии клапанов 3б и 

4а происходит десорбция азота в адсорбе-

ре 2a и адсорбция азота в адсорбере 2б. 

При повороте клапанов в обратном поло-

жении цикл повторяется [8]. 

 

 

 
Рис. 2. Установка, основанная на процессе адсорбции переменного давления. Где: 1 – 

компрессор; 2а, 2б – адсорберы; 3а, 3б, 4а, 4б – клапаны;  

5 – дроссель; 6а, 6б – обратные клапаны; 7 – вакуумный насос [8] 
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Рис. 3. График изменения давления от времени. Где: Pад – давление адсорбции; Pдес – дав-

ление десорбции; 2а, 2б – адсорберы; tц – время цикла [8] 

 

Далее для равномерной подачи кисло-

рода пациенту необходим резервуар для 

накопления кислорода и вентиль для регу-

лировки подачи кислород. Обязательно 

стоит предусмотреть датчик, анализирую-

щий состав воздуха, чтобы убедиться, что 

подается насыщенная кислородом в тре-

буемой концентрации воздушная смесь. 

 

 
Рис. 4. Структурная схема разрабатываемого кислородного концентратора 

 

На рисунке 4 поток входящего воздуха 

проходит через блок первичной фильтра-

ции. Обычно он представлен фильтрами 

грубой очистки и тонкой очистки. Далее 

он попадает в блок нагнетания воздуха. 

Так как в ходе данного процесса воздух 

нагревается необходимо его охладить до 

температуры окружающей среды – это 

происходит в блоке регулировки темпера-

туры воздуха. Потом он идёт в распреде-

лительный блок, откуда попадает в блок 

молекулярной фильтрации. В нём проис-

ходит адсорбция азота, а воздушная смесь, 

насыщенная кислородом, через распреде-

лительный блок (клапаны) отправляется в 

резервуар для хранения, где происходит 

дальнейшее накопление данной смеси. По-

сле посредством блока регуляции давле-

ния равномерно при это проходя через 

блок конечной фильтрации (так как воз-

можно попадание в воздушную смесь цео-

литовой пыли) направляется пациенту. 

Весь этот процесс осуществялется с по-

мощью контролирующего блока управле-

ния посредством специальных алгоритмов 

на основе данных с датчиков давления в 
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адсорберах, датчика, анализирующего со-

став воздуха и датчика расхода выходящей 

газовой смеси. Пациент также с помощью 

панели управления может изменять кон-

центрацию и скорость подачи воздушной 

газовой смеси, насыщенной кислородом. 

Данный прибор является очень пер-

спективным. Мировой рынок медицинских 

кислородных концентраторов был оценен 

в 1,75 млрд долл. США в 2018 году. Ожи-

дается, что рынок будет расширяться с го-

довым темпов роста в 7,4% в ближайшие 6 

лет [5]. Исследования показали, что ки-

слородные концентраторы являются более 

экономичными, чем баллоны с газом. При 

этом общая экономия при использовании 

кислородных концентраторов достигает до 

75% от затрат на баллоны с газом [9]. Та-

ким образом, разрабатываемый прибор 

должен помочь снизить стоимость устрой-

ства, вес аппарата и увеличить время авто-

номной работы от аккумулятора в отличии 

от зарубежных аналогов. 

Заключение. Таким образом, в рамках 

данной статьи была показана актуальность 

и новизна разработки портативного кисло-

родного концентратора в нашей стране. 

Главной задачей данного проекта является 

снижение стоимости, габаритов и веса, а 

также увеличение автономности работы 

аппарата от аккумулятора. Это достигается 

путем оптимизации выбора компонентов 

прибора, то есть подбора более простых и 

доступных по цене элементов, но при этом 

сохраняющих высокое качество для по-

требителя. Был проведен анализ рынка 

портативных кислородных концентрато-

ров, которые имеются в продаже в России 

и обзор литературы в области устройств, 

необходимых для проведения кислородной 

терапии. Был описан принцип работы и 

требуемые параметры кислородного кон-

центратора, а также разработана и описана 

структурная схема разрабатываемого при-

бора. 
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Abstract. The article showed the relevance and novelty of developing a portable oxygen con-

centrator. The analysis and comparison of various methods of oxygen delivery, the analysis of 

the market of portable oxygen concentrators, which are commercially available in Russia, and a 

review of the literature in the field of devices necessary for oxygen therapy. The principle of op-

eration and the required parameters of the oxygen concentrator are described, and a block dia-

gram of the device under development is developed and described. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению методов распознавания трехмерных 

объектов. Приведены примеры наиболее известных архитектур сверточных нейронных 

сетей, применяемых при анализе трехмерных сцен. Перечислены основные форматы 

представления трехмерных данных. Приведены результаты тестирования описанных в 

статье методов на наборе данных, содержащем трехмерные облака точек. 

Ключевые слова: нейронные сети, трехмерное облако точек, воксельная сетка, распо-

знавание объектов, сегментация объектов. 

 

Распознавание объектов является важ-

ной частью современных интеллектуаль-

ных систем. Наиболее эффективным ре-

шением этой задачи на данный момент яв-

ляются сверточные нейронные сети (далее 

СНС), которые стали одной из причин 

прорыва в области компьютерного зре-

ния [1]. Наиболее известными являются 

архитектуры нейронных сетей, которые 

работают с двумерными изображениями. 

Однако различные модели применяются и 

при работе с трехмерными данными. 

С повышением уровня доступности 

стереокамер и LiDAR-датчиков исследо-

вания в области распознавания трехмер-

ных объектов привлекают все больше ис-

следователей. Уже сейчас существует ряд 

технологий, позволяющих решать задачи 

классификации и реконструкции трехмер-

ных объектов, сегментации и семантиче-

ского анализа трехмерных сцен. В данной 

работе будут рассмотрены наиболее попу-

лярные нейросетевые методы распознава-

ния трехмерных объектов. 

Трехмерная сцена при построении с 

помощью любого сканирующего устрой-

ства представлена в виде трехмерного об-

лака точек [2]. При использовании облаков 

точек в распознавании объектов возникает 

ряд проблем: 

– неупорядоченность – облако точек 

представляет собой набор точек без опре-

деленного порядка; 

– между точками имеется корреляция в 

виде расстояния между точками, которую 

необходимо каким-то образом сообщать 

сети; 

– отсутствующие данные и шум. 

Для решения этих проблем могут быть 

применены следующие подходы: 

1. Сортировка точек. Это вычислитель-

но неэффективный метод. 

2. Использование симметричной функ-

ции для агрегирования информации. То 

есть такой функции, значение которой не 

меняется в зависимости от порядка эле-

ментов. 

Этот подход использован в архитектуре 

PoinNet. В ней была применена операция 

субдискретизации (pooling), а именно max 

pooling, который выступает для СНС базо-

вым слоем и является симметричной 

функцией.  

Авторы архитектуры PointNet предло-

жили передать информацию о точках (x, y, 

z) напрямую в глубокую нейронную 

сеть [3]. Однако мощности персональных 

компьютеров недостаточно для анализа 

миллионов точек. Поэтому было предло-

жено сначала вычислять по двумерному 

изображению примерное расположение 

объекта, а потом вырезать участок облака 

точек и анализировать только его. Сеть 

классификации принимает в качестве 

входных данных n точек, применяет пре-

образования входных данных и признаков, 

а затем агрегирует признаки точек с по-

мощью max pooling. Глобальный вектор 

признаков идет на вход полносвязному 

слою для определения класса всего облака 
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точек. Результатом является классифика-

ционная оценка для каждого класса. 

В отличие от 2D-изображений, при ра-

боте с трехмерными сценами до сих пор не 

решен вопрос о том, какой формат ввода 

данных лучше использовать непосредст-

венно в сверточных нейронных сетях. На-

ряду с облаком точек используется во-

ксельная сетка (Voxel Grid) – это наиболее 

интуитивный метод, который встраивает 

трехмерные объекты в сетку, чтобы она 

выглядела как пиксельное изображение. 

Ее можно получить из облака точек (рису-

нок). Для этого необходимо создать мас-

сив 32x32x32, который будет заполнен ну-

лями. Затем масштабируем облако точек и 

вычисляем, какие точки находятся внутри 

каждого маленького вокселя. После этого 

каждому вокселю назначается цвет как 

среднее арифметическое точек внутри не-

го, либо берется самый часто встречаю-

щийся цвет. 

 

 
Рисунок. Преобразование облака точек в воксельную сетку 

 

В качестве нейронной сети, работаю-

щей с воксельной сеткой, рассмотрим 

трехмерную сверточную нейронная сеть 

VoxNet для распознавания объектов в ре-

альном времени. Она была предложена 

авторами в качестве технологии распозна-

вания автомобилей и пешеходов [4]. Архи-

тектура состоит из 3-х основных частей – 

сети обучения функций (Feature Learning 

Network), сверточных средних слоев (Con-

volutional Middle Network) и сети предло-

жения регионов (Region Proposal Network). 

Сеть обучения признаков сначала вы-

полняет вокселизацию пространства. По-

скольку 90% вокселей являются пустыми, 

этот слой учитывает разреженную тензор-

ную обработку посредством обработки 

только непустых вокселей. 

После получения воксельной сетки к 

ней необходимо применить трехмерные 

свертки. Их основное отличие от двумер-

ной операции свертки состоит в том, что в 

качестве ядра весов используется не квад-

ратная матрица, а трехмерная матрица-

куб. 

RPN, является последней стадией обра-

ботки и состоит из 3 подблоков двумерных 

сверточных слоев, за которыми следуют 3 

блока двумерных сверток.  

Использование воксельной сетки явля-

ется наиболее простым и интуитивно по-

нятным методом распознавания трехмер-

ных объектов. Но при использовании во-

ксельной сетки возникает ряд проблем. 

Во-первых, при масштабировании облака 

точек может возникнуть ситуация, когда 

одному вокселю будут соответствовать 

точки целого объекта. В таком случае за-

дача распознавания образов не может быть 

адекватно решена. Во-вторых, нелегко оп-

ределить цвет RGB для каждого вокселя 

из-за операций масштабирования облака 

точек. 

Таким образом, для набора данных с 

одинаковым количеством точек и схожим 

масштабом сканирования VoxNet является 

простым и быстрым решением. Однако 

при наличии сложного набора данных во-

ксельная сетка не является лучшим выбо-

ром. 

Для тестирования архитектур PointNet и 

VoxelNet был использован набор данных 

KITTI [5]. Он состоит из 7481 обучающих 

и 7518 тестовых сцен, включающих в об-

щей сложности 80 256 помеченных объек-
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тов. Облака точек разделены на три груп-

пы в зависимости от сложности ситуации 

распознавания:  

1. Легкий случай: мин. высота ограни-

чительной рамки: 40 пикселей, макс. уро-

вень загромождения: полностью видимый, 

макс. усечение рамки: 15%. 

2. Умеренный случай: мин. высота ог-

раничительной рамки: 25 пикселей, макс. 

уровень загромождения: частично закрыт, 

макс. усечение рамки: 30%. 

3. Трудный: мин. высота ограничитель-

ной рамки: 25 пикселей, макс. Уровень за-

громождения: трудно увидеть, макс. усе-

чение рамки: 50%. 

Результаты тестирования для класса 

Cars приведены в таблице.  

 

Таблица. Результаты тестирования 

Технология FPS 
Точность, % 

Легкий Умеренный Трудный 

VoxelNet 4,3 89,35 79,26 73,39 

PointNet 5,9 88,7 84 75,33 

 

По результатам тестирования можно 

сделать следующие выводы. В простых 

случаях наиболее эффективно применять 

архитектуру VoxelNet. А наиболее точным 

решением при работе в трудных условиях 

стала сеть PointNet.  
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Аннотация. Вовлечение твердых отходов в технологический процесс или применение 

их в качестве самостоятельного товарного продукта в иных отраслях решает экологи-

ческие, технологические и экономические проблемы. Поэтому проблема утилизации от-

ходов и использование их в качестве вторичного сырья актуальна. Анализ технологий по 

переработке твердых отходов сернокислотного производства позволил определить эко-

логически и экономически выгодные методы.  

Ключевые слова: экономика, окружающая среда, отходы, утилизация, переработка, 

серная кислота, огарок, пыль, селеновый шлам, катализаторы 

 

Экономика Российской Федерации на 

современном этапе характеризуется край-

не высоким уровнем потребления матери-

ально-сырьевых ресурсов и как следствие - 

образования отходов. Свыше 30 млрд. 

тонн отходов производства и потребления 

накоплено в результате прошлой хозяйст-

венной и иной деятельности [1]. Ежегодно 

образуется примерно 4 млрд. тонн. Отхо-

ды превращаются в проблему, представ-

ляющую реальную угрозу экологической 

безопасности Российской Федерации. По 

экспертным оценкам, ежегодно экономи-

ческие потери, обусловленные ухудшени-

ем качества окружающей среды и связан-

ными с ним экономическими факторами, 

без учета ущерба здоровью людей, состав-

ляют 4-6% валового внутреннего продук-

та. 

Проблема размещения и утилизации от-

ходов производства и потребления в по-

следние годы выходит на первый план в 

большинстве стран мира. Поэтому перера-

ботка и использование твердых отходов 

производства, потребление и экономия на 

этой основе сырьевых и материально-

энергетических ресурсов становятся в ряд 

важнейших социально-экономических, 

технических и экологических проблем со-

временности и получают все больший 

приоритет в экономической политике 

большинства государств. 

Свою долю в образовании отходов вно-

сят и предприятия химической промыш-

ленности, в которой одним из основных 

продуктов широко применяемым, в раз-

личных отраслях является серная кислота. 

В зависимости от характеристик и качест-

ва отходов, физико-химических свойств 

определяется степень их использования в 

иных отраслях [2]. В результате достигает-

ся максимальная экономическая выгода.  

Традиционно основными источниками 

сырья являются сера и железный (серный) 

колчедан. Твердыми отходами производ-

ства серной кислоты из колчедана являют-

ся: пиритные огарки со стадии обжига; 

пыли циклонов и сухих электрофильтров; 

шламы промывных башен и мокрых элек-

трофильтров; отработанные ванадиевые 

катализаторы. При производстве серной 

кислоты из колчедана отходы пиритных 

огарков, составляют ≈ 70% от массы кол-

чедана. На 1 т производимой кислоты вы-

ход огарка примерно составляет 450-

550 кг. Усредненный состав огарка, полу-

чаемый на российских заводах, представ-

лен в масс. %: железо Fe 47-55; сера S 0,5-

1,5; цинк Zn 0,7-0,8; медь Сu 0,6-1,5; сви-

нец РЬ 0,00-0,2; мышьяк As 0,08-0,1: ми-

неральный остаток SiО2+СаО+MgO 14-18 

[3]. На сернокислотных заводах накоплено 

около 40 млн т пиритных огарков, причем 

ежегодно добавляется 7 млн т. Переработ-
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ка и утилизация огарка представляет тех-

нические трудности. 

Рассмотрим способы переработки пи-

ритных огарков. Способ фирмы «Оуто-

кумпу», Финляндия, предусматривающий 

плавку пиритных концентратов в ней-

тральной атмосфере с возгонкой серы, по-

лучение троилитового штейна, удаление 

шлака, грануляцию в воде штейна и его 

окислительный обжиг. Способ позволяет 

получить продукт, содержащий до 67% 

железа, но не может быть использован для 

переработки пиритных концентратов, со-

держащих цветные и благородные метал-

лы. 

Способ, разработанный итальянской 

фирмой «Монтекатини» включает стадии 

окислительного обжига измельченного 

пирита с получением SO2 и огарка, магне-

тизирующего обжига огарка и магнитной 

сепарации его продуктов. Способ позволя-

ет выделить до 93,2% Fe в железный кон-

центрат, который подвергается окомкова-

нию, обжигу и направляется в доменный 

передел. Этот способ, также как и выше-

описанный пригоден лишь для переработ-

ки пиритных концентратов, не содержа-

щих цветные и благородные металлы. 

Способ фирмы «Кова-Сейко», Япония, 

включающий смешивание огарка с хлори-

стым кальцием, окатывание, сушку и вы-

сокотемпературную (1250 
o
C) хлоридовоз-

гонку, улавливание хлоридов цветных ме-

таллов и получение высокопрочных ока-

тышей для доменного производства. Спо-

соб характеризуется достаточно высокими 

показателями по извлечению цветных и 

благородных металлов. Однако он может 

быть использован лишь для переработки 

пиритных огарков строгого химического и 

гранулометрического составов, что явля-

ется существенным недостатком, сдержи-

вающим его широкое промышленное рас-

пространение. 

Технология низкотемпературного хло-

рирующего обжига. В качестве хлори-

рующего агента используют хлор, хлорид 

натрия или смесь хлора с воздухом, кото-

рые хлорируют оксиды и сульфиды метал-

лов, присутствующие в огарке. Данная 

технология позволяет комплексно извле-

кать цветные и редкие металлы и перера-

батывать железосодержащий остаток на 

чугун, при этом извлечение только одной 

меди из огарков, содержащих 0,5 масс. % 

Сu, уже является экономически оправдан-

ным. 

Огарковая пыль, осаждаемая в сухих 

электрофильтрах, отличается от огарка не-

сколько большим содержанием водорас-

творимых солей железа. Применение тех-

нологического процесса изображенного на 

рисунке позволяет использовать ее в каче-

стве сырья для получения пигментов типа 

желтой охры, а нерастворимый остаток, 

состоящий в основном из оксида железа, 

служит в этом случае сырьём для приго-

товления пигментов типа мумии. 

 

 
Рисунок.  Схема производства желтой охры и мумии: 

1 – реактор-растворитель; 2 – смеситель; 3, 5 – сушилки; 

4, 7 – шаровые мельницы; 6 – обжиговая печь 
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При производстве серной кислоты из 

колчедана образуются селеновые шламы, 

которые подразделяются на бедные в зави-

симости от содержания и богатые. После 

обработки шламов они смешиваются и по-

даются на обжиг для извлечения селена. 

Из 1 т пирита получают 10-50 г селена, ко-

торый применяют в электронной промыш-

ленности при изготовлении полупровод-

ников, а также в производстве стекла. В 

колчеданах, применяемых для производст-

ва серной кислоты, содержится 

0,002−0,02 % селена; отходы переработки 

колчедана являются основным источником 

получения селена. Учитывая, что содер-

жание его в земной коре составляете 8·10
-

5 
%.данные отходы являются ценным вто-

ричным сырьем. 

В производства серной кислоты кон-

тактным способом окисление диоксида 

серы реализуется контактным способом с 

применением катализаторов. В настоящее 

время на современных предприятиях при-

меняются исключительно ванадиевые ка-

тализаторы (ОВК), благодаря устойчиво-

сти к контактным ядам, высокой активно-

сти и относительной дешевизне. Из-за 

снижения каталитической активности срок 

службы катализаторов составляет 1-2 года 

на верхних полках контактного аппарата и 

4-5 лет − на нижних слоях.  

Переработка (ОВК) осуществляют пи-

рометаллургическими и гидрометаллурги-

ческими способами. 

При пирометаллургическом способе 

степень извлечения ванадия достигает 

90%. Способ обладает тем недостатком, 

что использование карбоната натрия при 

выщелачивании ванадия значительно ос-

ложняет последующую переработку рас-

твора выщелачивания, а также возникают 

проблемы при разделении твердой и жид-

кой фаз. 

Гидрометаллургический способ перера-

ботки позволяет извлекать до 98% соеди-

нений ванадия с содержанием V2O5 в гото-

вом продукте до 87%. Преимуществами 

данного способа являются комплексная 

переработка (ОВК), сокращение количест-

ва используемых реагентов и расхода 

энергии и сокращения времени выщелачи-

вания. Скорость растворения ОВК на ста-

дии кислотного выщелачивания увеличи-

вается более чем в 40 раз по сравнению с 

аналогами. Растворы, полученные после 

термогидролитического выделения соеди-

нений ванадия, используются повторно на 

стадии кислотного выщелачивания, что 

позволяет снизить себестоимость продук-

ции и увеличить экологическую безопас-

ность производства. Содержание соедине-

ний ванадия в твердых остатках выщела-

чивания составляет 0,3-0,4%, что позволя-

ет использовать их для изготовления кера-

мических лицевых материалов. Ванадий и 

его соединения используются в различных 

отраслях промышленности, в частности 

химической, металлургической, строи-

тельной, текстильной и многих других. 

Внедрение способов комплексной пере-

работки твердых промышленных отходов 

сернокислотного производства обеспечи-

вают решение двух основных задач: рас-

ширение сырьевой базы, снижение эколо-

гической нагрузки на природную среду и 

позволяют получать продукты, пригодные 

для дальнейшего использования в различ-

ных областях промышленности, что явля-

ется экономически выгодным. 
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Аннотация. В статье определены архитектурные решения автозаправочных станций 

при учете энергосберегающих требований и минимизации их вредного воздействия на ок-

ружающую среду с помощью внедрения электрических транспортных средств, некото-

рых возобновляемых источников энергии (ВИЭ), выявлены средства выразительности ос-

новной архитектуры автономных придорожных станций с применением ВИЭ. Базируясь 

на зарубежной практике, были исследованы приемы интеграции архитектурных конст-

рукций и инженерного оборудования. В ходе работы были подготовлены рекомендации по 

основным типам размещения альтернативных источников энергии по отношению к ар-

хитектурной форме АЗС. 

Ключевые слова: архитектура автозаправочных станций, альтернативная энергия, 

энергосбережение, интеграция инженерного оборудования. 

 

В мире сегодня происходит активное 

повышение уровня производства электро-

энергетики из различных ВИЭ в отдель-

ных странах, включая Россию. Сегодня 

актуальность введения альтернативных 

источников энергии не вызывает сомнений 

при повышении количества автотранс-

портных средств, потребления бензина.  

Совокупный объем выбросов различ-

ных загрязняющих средств в атмосферу от 

автомобилей является одним из главных 

источников загрязнения окружающей сре-

ды. Автозаправочные станции также вно-

сят некоторый вклад в ухудшение состоя-

ния экологии, ведь в результате попадания 

в воздух вредных веществ страдает геоло-

гическая среда и её биосоставляющая.  

Сегодня во многих развитых странах 

реализуемая природоохранная деятель-

ность быстро совершенствуется. Проблема 

сокращения общего объема выбросов раз-

личных загрязняющих окружающую среду 

веществ связана с совершенствованием и 

применением нетоксичных электрических 

транспортных средств, более плодотвор-

ное распространение по стране АЗС, реа-

лизующих деятельность от электрической 

сети [1]. 

Их предполагается ввести в ближайшее 

время на всех автозаправочных станциях, 

соответственно, перейти на них с традици-

онных автомобилей. В данном случае, вы-

хлопы газов будут снижены, заправочные 

станции в пригородах существенно пони-

зят собственный уровень шумового за-

грязнения.  

Энергоэффективность электромобилей 

приблизительно в 4 раза выше, чем у тра-

диционных автомобилей, однако они не 

производят всевозможные загрязнения от 

выхлопных газов. 

Это происходит ещё успешнее, если 

электричество производится из ВИЭ. Ос-

новные планы совершенствования элек-

тростанций присутствуют во многих стра-

нах. 

Приоритетными в данном вопросе пла-

ны по развитию в Японии, Китае, США 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Повышение уровня производства электроэнергетики с помощью ВИЭ в странах [1] 

 

Существуют конкретные виды устройств, согласно которым возможно получение во-

зобновляемых источников энергии на различных АЗС. 

 

Таблица. Виды устройств для получения отдельных ВИЭ на АЗС 
Виды Устройства Страны Аналог (вид) 

Солнечная энер-

гия 

Солнечные коллекто-

ры, фотоэлектрические 

элементы 

Германия, Италия, 

США, Великобри-

тания, Япония 

MoTechEco, Pininfarinia 

 
Энергия ветра Ветрогенераторы, вет-

ровые турбины 

Германия, США, 

Великобритания, 

Китай, Австралия, 

Италия 

Sanya SkyPump, Urban Green Energy 

 
Энергия биотоп-

лива 

Оборудование для пе-

реработки, биогазовые 

установки 

Канада, США, но-

вая Зеландия, Фин-

ляндия, Бразилия 

Biooctanic Gas Stations, UPI 2M 

 

 

Все указанные ВИЭ включают в себя 

большое разнообразие источников энер-

гии, отраженных в таблице. Однако не все 

регионы РФ могут быть благоприятными 

для данного внедрения относительно кли-

матических условий, соответственно, ин-

женеры их сочетают с иными видами 

ВИЭ [2]. Сложнее обстоят дела с устрой-

ствами и технологиями (инженерными 

решениями), преобразующими эту энер-

гию для нужд человека. Их разнообразие 

крайне велико, они постоянно видоизме-

няются, совершенствуясь и усложняясь, 

повышая свои качественные характери-

стики [3]. 

В целом, вопрос использования ВИЭ 

затрагивает архитектурные и инженерные 

аспекты. Однако, если рассматривать ар-

хитектурную сторону вопроса, использо-

вание таких видов оборудования стоит 
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учитывать, так как оно оказывает большое 

влияние на общий архитектурный облик 

автозаправочных станций. 

При этом в современных архитектур-

ных решениях АЗС сегодня появляется 

принцип композиционной целостности, а 

также приемы соединения архитектурных 

элементов, отдельных инженерных уст-

ройств в общую структуру, акцентирова-

ние вопроса их дизайна. 

Можно сказать, что исследование АЗС с 

использованием ВИЭ показывает, что 

применение солнечной энергии сегодня 

получает самое большое распространение. 

При конструктивных возможностях от-

дельных солнечных панелей возможно по-

лучение криволинейной формы, она явля-

ется базой для выразительной архитектур-

ной композиции автозаправочных стан-

ций [4, 5]. 

Интегрирование в общую конструкцию 

помогает формировать единую системы 

конструктивных и архитектурных элемен-

тов АЗС. Работа архитектора Джонстона 

Маркли может являться идеальным при-

мером – «The Helios House» (рис. 2). Дан-

ная конструкция АЗС сформирована из 

треугольных стальных панелей, в них ус-

тановлена система сбора дождевой воды, а 

также вмонтировано около 900 солнечных 

батарей, пункт переработки отходов, это 

покрывает все расходы энергии станции. 

Кроме того, данный специалист утвержда-

ет, что крыловидная архитектурная форма 

АЗС сможет помочь в размещении сол-

нечных батарей наиболее оптимальным 

способом относительно солнца. 

 
Рис. 2. The Helios House, Johnston Marklee, 2007 

 

Специальные навесы, созданной Нор-

манном Фостером АЗС «Repsol» (рис. 3) 

выполнены в виде повернутых пирамид. 

Главная идея архитектора отражается в 

формировании модульных структур, их 

можно легко создать и установить. Вся 

станция сооружена из различных перера-

ботанных материалов, отражается одной 

из первых станций в мире относительно 

применения 100% светодиодного освеще-

ния. Формирование навеса станции проис-

ходит с помощью кластеров данных 

структур в форме зонтиков, перекрываю-

щих друг друга. 

 

 
Рис. 3. Repsol Gas Stations, Norman Foster 
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Компания Acciona сегодня активно за-

нимается проектированием и исследовани-

ем пристроенных объемов ВИЭ. Проект 

АЗС «Legarda» (рис. 4) формируется из 

двух частей: навеса и блока обслуживания. 

Навес представляет собой некоторую зиг-

заообразную крышу, где расположены фо-

тоэлектрические панели, непосредственно 

обеспечивающие реализацию энергетиче-

ской автономии объекта.  

 

 
Рис. 4. Legarda, Acciona 

 

Указанный ряд архитектурных объектов 

отражает, что современные специалисты-

архитекторы активно совершенствуют 

проектирование АЗС более нового поко-

ления. Чтобы получить интересный архи-

тектурный образ, применяют специальные 

формы размещения, а также выразитель-

ный дизайн инженерных устройств от-

дельных ВИЭ. Формируя архитектурный 

образ, многие архитекторы интегрируют 

успешное конструктивное решение, а так-

же экологичность инженерных технологий 

и решений, применение вторичных мате-

риалов [4, 8, 9]. 

Все объекты АЗС в совокупности вы-

полняются как единый пространственно-

средовой комплекс, с небольшим наполне-

нием, но функционально самостоятель-

ный. Сравнительный анализ схем станций 

позволяет выделить неизменные принци-

пы проектирования и основные функцио-

нальные блоки в структуре современных 

АЗС. 

 

 
Рис. 5. Схема АЗС 

 

Рекомендации размещения ВИЭ на 

АЗС: 

Наилучшим местом для установки ис-

точников солнечной энергии является 

кровля навеса, поскольку она имеет наи-

большую площадь поверхности из всех 

объектов АЗС, максимально возвышается 

над объектами и деревьями, бывает мень-

ше всего затенена. Важно учитывать ори-

ентацию для получения максимального 

потока солнечных лучей. 

Солнечное электричество максимально 

эффективно, когда солнечный свет попа-

дает перпендикулярно на поверхность, 
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следовательно, для повышения эффектив-

ности учитывают ориентацию панелей, 

которая соответствует среднегодовым па-

раметрам положения солнца в зените. 

Уклон и ориентация может формиро-

вать конфигурацию навеса в зависимости 

от ориентации и посадки АЗС на генплан 

участка. 

Таким образом, исходя из вышепере-

численного, определяется силуэт навеса. 

 

 

 
Рис. 6. Варианты формы навеса с установкой солнечных панелей 

 

При наличии рекламного щита его 

можно также использовать для установки 

получения энергии солнца. На рисунке 7 

проиллюстрировано использование уста-

новки на рекламном щите для питания 

щита, навеса и магазина. Также при таком 

расположении солнечных панелей эффек-

тивней использовать рекламный щит как 

отдельный блок питания, при этом разме-

щать солнечные панели на навесе. 
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Рис. 7. Установка солнечных панелей на рекламном щите 

 

Используя силу ветра для выработки 

механической и электрической энергии 

ветрогенератором, вносится практический 

вклад в сохранение окружающей сре-

ды [6]. 

Размещать ветроустановку следует там, 

где для ветров существует как можно 

меньше помех (деревья, окружающие по-

стройки). Чем выше устанавливается вет-

роустановка, тем больше выходная мощ-

ность, следовательно, ее можно размещать 

на свободной территории АЗС в зоне пар-

ковки и при выезде с АЗС. Для достиже-

ния большей эффективности ветряные ге-

нераторы можно установить на обочинах 

дороги, особенно если это оживленная 

трасса т.к. от проезжих машин практиче-

ски всегда присутствуют ветряные потоки 

(рис. 8). Производство энергии сопровож-

дается выработкой шума и вибрации, по-

этому в данном случае наилучшим местом 

для установки является кровля навеса 

(рис. 9). При размещении ветроустановки 

следует учитывать розу ветров. Ветроус-

тановки следует располагать по оси дви-

жения ветра, но со смещением оси сим-

метрии (рис. 10). 

При наличии рекламного щита его 

можно также использовать для установки 

получения энергии ветра. На рисунке 11 

проиллюстрировано интегрирование вет-

роустановки в конструкцию рекламного 

щита для питания всей АЗС. 

 

 

 
Рис. 8. Установка ветрогенераторов на свободной территории АЗС 
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Рис. 9. Установка ветрогенераторов на кровле навеса 

 

 
Рис. 10. Установка ветрогенераторов на кровле навеса 

 

 
Рис. 11. Интегрирование ветрогенератора в конструкцию рекламного щита 
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Подводя итог, можно сказать, что соче-

тание текстуры, разных форм, материалов 

и поверхностей фасада с архитектурной 

точки зрения сегодня важно, ведь компо-

зиции становятся основным акцентом. 

Присутствующее разнообразие дизайна 

инженерных устройств отдельных ВИЭ, 

их компоновки в архитектурных элемен-

тах и конструкциях формируют возможно-

сти для получения уникального архитек-

турного образа АЗС. Формирование инно-

вационных технологий и инженерных уст-

ройств перед архитектором открывает но-

вое поле для творчества – разработку вы-

разительной архитектуры автономных 

АЗС.  
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Аннотация. При непрерывном тестоприготовительном процессе применяются доза-

торы непрерывного действия, работающие по объемному действию. От точности дози-

ровки муки зависит соблюдение установленной рецептурой, а, следовательно, и качество 

изделий. Поэтому основные требования к дозаторам муки является точность дозировки. 

Однако такие дозаторы не обеспечивают высокой точности дозирования, кроме того в 

них недостаточно хорошо очищаются желобки ротора от оставшейся муки. Поэтому 

предлагается конструкция дозатора, обеспечивающая высокую точность дозирования 

сыпучих материалов, а также исключающая забивание продуктом выходных отверстий 

аппарата, что в свою очередь влияет на производительность всей линии. 

Ключевые слова: дозатор, мука, совершенствование, тесто, сыпучие компоненты. 

 

При непрерывном тестоприготовитель-

ном процессе применяется дозатор непре-

рывного действия, работающего по объ-

емному действию. Дозирование муки, как 

основного сырья одна из важнейших опе-

раций технологического процесса приго-

товления теста. От точности дозировки 

муки зависит соблюдение установленной 

рецептурой, а, следовательно, и качество 

изделий. Поэтому основные требования к 

дозаторам муки является точность дози-

ровки [1-3]. 

На современных предприятиях при 

производстве хлебобулочных изделий  ис-

пользуются барабанные дозаторы муки 

ХАТ (рис. 1). Они относятся к дозаторам 

объемного действия и состоят из корпуса 

3, к верхнему фланцу 6 которого крепится 

патрубок для подачи муки. Нижним флан-

цем 15 корпус дозатора крепится к тесто-

месильной машине. Внутри корпуса доза-

тора установлены ворошитель 7 типа бе-

личьего колеса, в барабане 12 - ротор 13 с 

двенадцатью желобками, шибер 10 для ре-

гулирования количества подаваемой муки 

и скребок 14. Снаружи дозатора установ-

лен механический вибратор 8 [4, 5]. 

Мука из приемного патрубка поступает 

на вращающийся ворошитель и далее по 

направляющей плоскости 9 проходит че-

рез верхнее окно стационарно установлен-

ного барабана 12, заполняя желобки вра-

щающегося ротора. После поворота ротора 

на 180° мука из желобков через нижнее 

отверстие барабана поступает в тестоме-

сильную машину. Оставшаяся мука из же-

лобков удаляется скребком 14, который 

укреплен на рычаге 2 с грузом 7. 

Производительность дозатора регули-

руется путем перекрытия рабочей поверх-

ности ротора шибером 10, который пере-

двигается в направляющих 11. Перемеще-

ние шибера производится вращением 

штурвала 4 винта 5. 

Привод барабана дозатора и ворошите-

ля осуществляется от вала тестомесильной 

машины с помощью цепной передачи. 

Однако такой дозатор не обеспечивает 

высокой точности дозирования, кроме то-

го скребок 14 недостаточно хорошо очи-

щает желобки ротора 13 от оставшейся 

муки. 
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Рис. 1. Барабанный дозатор муки ХАТ: 

1 – груз, 2 – рычаг, 3 – корпус, 4 – штурвал, 5 – винт, 6, 15 – фланец, 7 – ворошитель, 8 – вибратор меха-

нический, 9 – направляющая плоскость, 10 – шибер, 11 – направляющие, 12 – барабан, 13 – ротор, 14 – 

скребок 

 

Поэтому предлагается усовершенство-

вать рассматриваемый дозатор. Общий вид 

предлагаемого дозатора показан на рисун-

ке 2. Внутри прямоугольного корпуса 1 на 

подшипниках 2 качения консольно закре-

плена питающая крыльчатка 3, выполнен-

ная в виде беличьего колеса, внутри кото-

рой с некоторым зазором к противополож-

ной стенке корпуса жестко закреплен ци-

линдр 4. 

В корпусе дозатора на некотором рас-

стоянии относительно вертикальной про-

екции питающей крыльчатки, закреплен 

дозирующий орган 5 (шнек), привод кото-

рого связан цепной передачей 6 с питаю-

щей крыльчаткой. 

Дозирующий орган 5, снабженный спи-

ральными пластинками 7, приваренными 

концами к цилиндрической поверхности 

приводного вала, обхватывает с некото-

рым зазором неподвижный цилиндр 8, 

прикрепленный к стенке корпуса дозатора, 

противоположной приводу дозирующего 

органа. 

В основании неподвижного цилиндра, 

служащем в качестве опоры для крепления 

его к вертикальной стенке дозатора, име-

ется полукольцевая щель 9, для перекры-

тия которой на неподвижной оси цилиндра 

8 шарнирно установлена заслонка 10, фик-

сируемая в нужном положении фиксато-

ром 11. 
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Рис. 2. Общий вид предлагаемого дозатора 

1 – корпус, 2 - подшипники, 3 – крыльчатка, 4 - цилиндр, 5 -  шнек, 6 – цепная передача, 7 – спиральные пластинки, 8 – цилиндр не-

подвижный, 9 – щель полукольцевая, 10 –  заслонка, 11 – фиксатор 

 

Мука, находящаяся в расходном бунке-

ре, прижимается к неподвижному цилинд-

ру 4. Крыльчатка 3, связанная цепной пе-

редачей 6 с дозирующим органом (шне-

ком) 5 и через него с приводом дозатора, 

получает вращательное движение и пере-

мещает находящуюся над неподвижным 

цилиндром 4 муку в пространстве между 

крыльчаткой 3 и дозирующим органом 5. 

Последний своими пластинками 7 пере-

мещает находящуюся вокруг него муку к 

торцовой стенке дозатора, в которой рас-

положена полукольцевая щель 9. Таким 

образом, в этой области искусственно соз-

дается повышенное давление, что способ-

ствует выпрессовыванию муки из дозатора 

через щель 9. 

Остатки муки, не вышедшие через 

кольцевую щель, пластинками 7 переме-

щаются по вертикальной стенке вновь в 

пространство между дозирующим органом 

и крыльчаткой 3 и т. д. 

Степень открытия щели 9 определяет 

ширину ленты муки, выходящей из доза-

тора, и производительность дозатора. Не-

подвижные цилиндры 4 и 8 способствуют 

самоочистке скребков крыльчатки и дози-

рующего органа. 

Разработанная конструкция дозатора 

обеспечивает высокую точность дозирова-

ния сыпучих материалов, а также исклю-

чает забивание продуктом выходных от-

верстий, что в свою очередь влияет на 

производительность всей линии. 
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Abstract. With a continuous test preparation process, continuous dispensers operating 

according to volumetric action are used. The accuracy of the dosage of flour depends on 

compliance with the established recipe, and, consequently, the quality of the products. 

Therefore, the main requirements for flour dispensers is the accuracy of the dosage. Howev-

er, such dispensers do not provide high metering accuracy, in addition, the grooves of the 

rotor are not well cleaned from the remaining flour. Therefore, the design of a dispenser is 

proposed, which ensures high accuracy in dispensing bulk materials, and also eliminates 

clogging of the product's outlet openings, which in turn affects the performance of the entire 

line. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа архитектурных проектов, 

концепция которых основана на использовании особенностей естественного освещения. 

В ходе анализа данных проектов выявлена систематизация художественных приемов 

формирования архитектурно-художественного образа внутреннего пространства зда-

ний средствами естественного света. Так же сделаны выводы об актуальности проек-

тирования с учетом светового дизайна с целью повышения качества среды внутри зда-

ния. 

Ключевые слова: архитектурное проектирование, свет, композиция, пространство, 
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Вся жизнь человека неразрывно связана 

со светом, как составной частью физиоло-

гии человека. На протяжении истории по-

нятие «свет» изменялось, благодаря тех-

ническому прогрессу, в том числе это кос-

нулось и архитектурного проектирования. 

«Свет в архитектуре – это творческое ми-

ровоззрение, в основе которого лежит 

убеждение, что естественный и искусст-

венный свет – это не дополнение к архи-

тектуре, а ее неотъемлемая часть» [1, с. 6]. 

В современном проектировании приоб-

ретает актуальность такой важный аспект 

как «экология света» [2]. В это понятие 

могут входить такие критерии как: чередо-

вание холодных и теплых тонов, биологи-

ческие ритмы человека (понимание того, 

когда и в какой момент свет особенно 

влияет на самочувствие людей), важность 

естественного освещения перед искусст-

венным, а также использование различных 

материалов и приспособлений, поверх-

ность которых позволяет преумножить ко-

личество естественного освещения. 

С точки зрения гигиены, влияние света 

также играет важнейшую роль при архи-

тектурном проектировании [3]. Формы, 

технологии, размеры световых ограждаю-

щих конструкций (окон, световых фонарей 

и люков, витражей) напрямую влияют не 

только на количество инсоляции в поме-

щении, но и при грамотном размещении 

позволяют добиться существенной эконо-

мии электроэнергии, организовать ком-

фортный вентиляционный и температур-

ный режим. Поэтому в современном про-

ектировании «архитектор рассчитывает 

уже не луч света, не солнечное пятно, а 

массу света, что должна входить в дом, 

рассчитывает светомассу, как количество 

цемента, как кубатуру воздуха» [4]. 

Однако стоит отметить, что зачастую 

работа с естественным освещением в про-

цессе создания проекта сводится исключи-

тельно к выполнению определенных рас-

четов (норм освещенности и инсоляции) и 

не учитывает художественные возможно-

сти использования света [5, с. 10]. 

Анализ опыта. Для определения важ-

ности использования света при архитек-

турном проектировании следует обратить-

ся к опыту современных архитекторов, так 

как сегодня тенденция к созданию проек-

тов, учитывающих потенциал светотене-

вых характеристик (при формировании 

внутреннего пространства здания) усили-

вается. 

Например, проекты Тадао Андо ориги-

нальны и невероятно гармонируют с при-

родой. Его здания всегда наполнены све-

том, словно архитектор хочет открыть 

максимальный обзор для созерцания ок-

ружающего мира. 

Отличным примером работы со светом 

служит проект, который принес ему миро-

вую известность – Часовня Света в городе 
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Ибараки. Камерное сооружение, строгое и 

лаконичное с точки зрения архитектурной 

формы, но при этом имеющее яркий ху-

дожественный прием – акцент. Солнечные 

лучи проникают сквозь глухие бетонные 

стены храма через крестообразный свето-

вой проем, создавая особую атмосферу и 

настроение внутри здания. Свет постепен-

но рассеивается и становится приглушен-

ным, позволяя посетителю храма сконцен-

трироваться на молитве. Искусственное 

освещение полностью отсутствует. Стоит 

отметить, что здание сориентировано на 

участке таким образом, что большее коли-

чества света проникает в интерьер утром, в 

более благоприятное время для молитвы и 

проведения службы. 

Говоря про архитекторов, использую-

щих свет в качестве ключевого элемента 

образа внутреннего пространства архитек-

турного объекта, стоит также отметить 

Нормана Фостера.  

Фостер один из главных представителей 

стиля хай-тек, в его работах главенствую-

щее место занимают гигантские открытые 

пространства, большое обилие стеклянных 

и металлических элементов, а также мно-

гофункциональность архитектурных объ-

ектов. Архитектор усердно внедряет в 

свои проекты инновационные технологии 

энергосбережения, пытаясь максимально 

эффективно использовать энергию солнца 

и солнечный свет. 

 Его проекты обычно отличаются тех-

нологичными элементами, которые могут 

сами регулировать потоки света, экономя 

при этом электроэнергию. Например, 

Шанхайский банк в Гонконге. Данный не-

боскреб состоит из 43 этажей, вертикально 

рассеченных огромным витражом, на бо-

ковых фасадах установлены солнечные 

рефлекторы – группа зеркал, которые 

управляются компьютерной программой. 

Оборудование направляет свет солнца 

сверху вниз по вертикальной оси, усили-

вая внутреннюю освещенность атриума и 

создавая среднее по интенсивности естест-

венное освещение во всем здании.  

Великолепным примером световых ре-

шений Нормана Фостера является здание 

Лондонской мэрии City Hall. Уникальная 

геометрическая форма City Hall, которая 

напоминает яйцо, была выбрана архитек-

тором не случайно, ведь площадь поверх-

ности наружных ограждающих конструк-

ций на 25% меньше, чем у зданий кубиче-

ской формы того же объёма. Мэрия имеет 

17 градусный наклон в южную сторону, 

причём перекрытия каждого этажа форми-

руют оригинальный ступенчатый козырёк, 

имеющий выступ наружу и исполняющий 

роль солнцезащитного элемента офисных 

помещений, которые расположены этажом 

ниже. Форма здания, его наклон, исполь-

зование элементов фасада в качестве уст-

ройств, защищающих от солнца, внедре-

ние штор-жалюзи, устроенных внутри 

двойного фасада, позволяют уменьшить 

поступление тепла от солнечной радиации 

летом (и теплопотери зимой) и макси-

мально минимизируют воздействие пря-

мого солнечного освещения, которое 

вполне может вызвать дискомфорт, что 

является грамотным примером использо-

вания световых решений. 

Наравне с высокой технологической со-

ставляющей здание имеет прекрасно орга-

низованное внутреннее пространство, на-

полненное воздухом и светом. Солнечные 

лучи пронизывают систему колонн и вит-

ражного остекления, падающая тень обра-

зует на поверхностях орнамент в виде сет-

ки. 

В ряду архитекторов, максимально ис-

пользующих в своих проектах различные 

световые решения, несомненно, стоит вы-

делить и Жана Нувеля. Архитектор отме-

чает, то, что он очень восприимчив к архи-

тектуре, которая задействует свет [6]. Од-

ними из первых проектов, которые его 

вдохновили были религиозные здания, так 

как их архитектурный облик формировал-

ся с помощью использования световых 

решений, например, проникающий через 

витражи естественный свет. 

Одним из наиболее значительных архи-

тектурных проектов Жана Нувеля является 

«новый Лувр» воплощенный им в городе 

Абу-Даби. Купол здания состоит из 8 ты-

сяч металлических «звезд», которые пере-

крывают друг друга и создают эффект рас-

сеивания солнечного света. Лучи света 

проходят сквозь купол, оставляя на белых 

поверхностях стен орнамент из световых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8
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пятен, который постоянно меняется с дви-

жением солнца. Форма купола по замыслу 

архитектора должна служить отсылкой к 

архитектурным традициям страны. 

Важно отметить и то, что конструкции 

музейного комплекса помогают регулиро-

вать микроклимат внутри здания. Размер 

алюминиевых элементов купола неодно-

роден, например, они тоньше в тех местах, 

где солнце меньше попадает на поверх-

ность купола. Кроме того, его тень позво-

ляет добиться улучшения показателей 

энергоэффективности комплекса.  

Приемы и систематизация. Говоря 

про систематизацию световых приемов 

формирования архитектурных образов 

внутренних пространств зданий, следует 

отметить, что существует целый ряд воз-

можностей для реализации участия естест-

венного света при архитектурно-

художественном проектировании. В свою 

очередь приемы можно разделить на груп-

пы, а именно: 

– физические (учитывающие физиче-

ские свойства света); 

– технологические (использующие обо-

рудование, изменяющее свойства света); 

– композиционные (основанные на ху-

дожественной композиции). 

Более подробно информация представ-

лена в следующем рисунке. 

 

 
Рисунок. Систематизация приемов 

 

При контрастном освещении четкие те-

ни возникают благодаря дневному свету, 

который проникает в пространство архи-

тектурного объекта сверху или сбоку. 

Стоит отметить, что в разное время суток 

при таком приеме формирования архитек-

турного образа может возникать различ-

ный визуальный эффект (движение теней, 

в течение дня). 

При среднем по интенсивности освеще-

нии используется частично прямой свет, а 

частично косвенный. При таком приеме 

освещение внутренних пространств не бы-

вает слишком контрастным и, в тоже вре-

мя, слишком тусклым, то есть возникает 

некий баланс использования света. Это, 

например, помогает добиться компромисса 

между светом, который направлен четки-

ми полосами и рассеянным светом.  
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Рассеянное освещение помогает избе-

гать интенсивного контраста и изменения 

освещения при движении солнца в течение 

суток. Добиться этого эффекта позволяют 

различные светопрозрачные ограждающие 

конструкции и сложные архитектурные 

формы крыши объекта проектирования. 

Обычно такие крыши пропускают свет и 

рассеивают его, например, за счёт большо-

го количества окон различных геометри-

ческих форм. 

Технологическая группа приемов осно-

вана на моделировании света, при помощи 

специальных устройств и материалов. 

Здесь речь идет не об изменениях света, 

зависящих от суточного движения солнца 

или воздействия окружающей среды, а о 

сознательном изменении свойств естест-

венного освещения архитектором. Изме-

нение качеств естественного света, проис-

ходит вследствие взаимодействия солнеч-

ных лучей с каким-либо материалом или 

приспособлением. Таким образом, харак-

теристики естественного света становятся 

напрямую зависимы от способности мате-

риала отражать, пропускать и поглощать 

солнечные лучи [7, с. 20]. 

Композиционная группа в основе про-

ектного решения использует разнообраз-

ные приемы художественной компози-

ции [8, с. 165-166]. Свет при этом служит 

непосредственным инструментом модели-

рования архитектурного объекта: помогает 

выявить или растворить форму здания, ак-

центировать внимание на определенной 

его части, придать материалам фактуру и 

объем. 

Динамика света – основной способ опи-

сания ощущения и настроения простран-

ства [9]. Стоит отметить, что естественная 

освещенность внутреннего пространства 

здания зачастую  неоднородна и зависит от 

многих факторов: 

– частота, габариты  и форма световых 

проемов; 

– пути распределения света сквозь обо-

лочку здания; 

– цветность и интенсивность  освеще-

ния; 

– динамика освещения. 

Учет и приспособление данных факто-

ров ключевым образом влияет на разнооб-

разие создаваемых архитектурных обра-

зов. 

Заключение. Резюмируя и подчеркивая 

вышеуказанное, можно сделать вывод, что 

свет является одним из главенствующих 

элементов в архитектурном проектирова-

нии, который позволяет добиться вопло-

щения различных идей архитектора, а 

также помогающий ему в создании ком-

фортного и удобного для использования 

человеком объекта. 

Как говорил один из наиболее значи-

мых архитекторов ХХ века Ле Корбюзье: 

«Важнейшими материалами для архитек-

тора являются солнце (свет), бетон, ме-

талл, стекло, деревья, трава и т.д. При этом 

последовательность перечисления соот-

ветствует их важности» [10], таким обра-

зом, отмечая значимость света при архи-

тектурном проектировании. Подводя итог, 

также следует сказать, что использование 

светового дизайна позволяет качественно 

улучшить внутреннюю среду архитектур-

ного объекта, что в первую очередь, важно 

при комфортной жизнедеятельности чело-

века, использующего его. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт привлечения программного продукта 

для обработки результатов многолетнего геодезического мониторинга на примере на-

сыпного гидротехнического сооружения горного предприятия – дамб хвостохранилища. 

Привлечение в процесс обработки современных программных продуктов позволяет вы-

полнять совместную обработку измерений, выполненных разными методами, повысить 

скорость и производительность камеральной обработки полевых данных, визуализиро-

вать деформационные процессы, происходящие в дамбах и дают возможность опера-

тивной и комплексной оценки состояния дамб с учетом геометрической и атрибутивной 

информации. 

Ключевые слова: гидротехническое сооружение, геодезический мониторинг, автома-

тизация камеральной обработки данных, расчет деформаций, деформационная поверх-

ность, визуализация, программные средства. 

 

Гидротехнические сооружения в целом 

и их отдельные элементы испытывают 

различного вида деформации вследствие 

разных причин. Инструментальными на-

блюдениями возможно получить количе-

ственную информацию о проседании или 

смещении заложенных реперов. Однако 

если учесть, что наблюдения включают в 

себя большой объем данных очень сложно 

провести комплексный анализ и выявить 

наиболее подверженные деформациям 

участки ГТС. Для этой цели был произве-

ден автоматизированный анализ данных 

многолетнего геодезического мониторинга 

с применением программного продукта 

«CREDO расчет деформации».  

Основной целью инструментальных на-

блюдений является определение величин 

деформации для оценки устойчивости со-

оружения и принятия своевременных про-

филактических мер, обеспечивающих без-

аварийную работу ГТС. Технология мони-

торинга деформаций основана на последо-

вательном накоплении и обработке плано-

вых координат и высотных отметок специ-

альных осадочно-деформационных марок, 

закрепляемых на объекте. Для определе-

ния возможных деформаций на дамбах 

хвостохранилища установлены грунтовые 

марки в количестве 26 штук, а также семь 

опорных пунктов.  

Для комплексного анализа данных гео-

дзического мониторинга была применена 

программа CREDO Расчет Деформаций. 

Программа Расчет Деформаций предна-

значена для обработки результатов много-

кратных (циклических) геодезических на-

блюдений за деформациями и осадками 

участков земной поверхности, зданий и 

сооружений, включая визуализацию и ста-

тистический анализ деформационных про-

цессов.  

Исследуемый объект ввиду конструк-

тивных особенностей и пространственного 

расположения состоит из двух насыпных 

дамб, на каждой из которых установлены 

контрольные репера и опорные пункты: 9 

контрольных реперов и три опорных пунк-

та на северной дамбе; 8 реперов на 

гор+121м, 9 реперов на гор+129м и 6 

опорных пункта расположенных на южной 

дамбе хвостохранилища.  

На первом этапе обработки для кон-

трольных реперов выполняется анализ де-

формаций и осадок, для опорных пунктов 

– анализ устойчивости высотной сети кон-

трольных пунктов, основанного на прин-

ципе неизменной отметки наиболее устой-
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чивого репера сети. Расчет устойчивости 

опорных пунктов выполняется отдельно 

для плановой и для высотной опорной 

геодезической сети. Данный расчет устой-

чивости показал пригодность измерений 

для дальнейшего анализа деформаций.  

На втором этапе после автоматизиро-

ванной обработки по данным измерений 

были построены графики и отчетные до-

кументы, содержащие информацию о те-

кущем состоянии объекта и динамике оса-

дочно-деформационных процессов. На ри-

сунке 1 представлен график абсолютных 

осадок для линии реперов северной дамбы, 

в графике показаны изменения высотного 

положения марок по линии профиля по 

результатам наблюдений в разных циклах.  

 

 
Рис. 1. График абсолютный осадок 

 

В основе решения задачи интерпрета-

ции данных наблюдений лежит модель 

деформационной поверхности, описы-

вающей отклонение точек объекта в теку-

щем цикле относительно начального цик-

ла. Исходными данными для ее построе-

ния являются плановые положения марок 

и их текущие отклонения. 

 

 
Рис. 2. График развития деформаций во времени 
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График строится в зависимости от уста-

новленного текущего цикла. Суммарные 

деформации рассчитываются по отноше-

нию к начальному циклу. 

Локальное изменение площади поверх-

ности называется дилатацией. Поскольку 

дилатационные процессы непосредственно 

предшествуют осадкам или вспучиваниям 

почвы, они являются объектом постоянно-

го мониторинга. 

Абсолютные значения дилатации, сжа-

тия и растяжения представлены в виде де-

формационной поверхности. На созданной 

поверхности осадки отображались при по-

мощи изолиний и градиентной заливки, 

что улучшило зрительное восприятие мо-

дели (рис. 3).  

Для отображения деформационной по-

верхности в программе используется 3D 

модель (рис. 3). Что позволяет представить 

более полную картину пространственного 

состояния дамб и наглядней представить 

области неравномерных осадок всего хво-

стохранилища.  

 

 
Рис. 3. ЗD модель 

 

Получаемая при мониторинге инфор-

мация является исходной для анализа про-

исходящего процесса деформаций в дам-

бах хвостохранилища. Анализ результатов 

наблюдений позволяет совершенствовать 

технические процессы на периоде экс-

плуатации хвостохранилища, своевремен-

но устранять последствия возникновения 

деформации, совершенствовать методы 

предрасчета деформации и получать до-

полнительные детальные сведения о гео-

логическом строении. Вовлечение в про-

цесс камеральной обработки современных 

программных продуктов дает возможность 

визуализировать данные многолетних из-

мерений, выделить участки наиболее под-

верженные деформациям и в комплексе 

оценить процессы происходящие в ГТС. 
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VISUALIZATION OF DEFORMATIONS OF THE BULK HYDRAULIC FACILITIES 

ON THE RESULTS OF LONG-TERM GEODESIC MONITORING 
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Mining Institute Kola Science Centre RAS 

(Russia, Apatity) 

 

Abstract. The article discusses the experience of applying software for processing the long-

term geodetic monitoring results on the example of a bulk hydraulic facility of a mining enter-

prise – a tailing dam. Involvement of modern software products in the processing allows per-

forming joint processing of measurements made by different methods; increasing the speed and 

productivity of in-situ data processing; visualizing the deformation processes occurring in the 

dams, and providing an opportunity for prompt and comprehensive assessment of the state of 

dams, taking into account geometric and attribute information. 

Keywords: hydraulic facility, geodetic monitoring; automation of laboratory data processing; 

deformation calculations; deformation surface, visualization, software tools. 
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Аннотация. В статье приведены результаты  комплексных исследований насыпной 

грунтовой плотины, включающие в себя полевые геофизические (георадарные и сейсмиче-

ские) подповерхностные сканирования, и компьютерное 3D моделирование ее текущего и 

прогнозного гидрогеомеханического состояния. Комплексированием полевых геофизиче-

ских исследований уточнена структура слагающих плотину грунтов, параметры их фи-

зико-механических свойств, степень водонасыщенности и положение в теле плотины де-

прессионной поверхности фильтрующихся вод, а также выявлены и локализованы  зоны 

повышенной фильтрации. Компьютерным 3D моделированием исследовано гидрогеоме-

ханическое состояние плотины и выявлены тенденции его изменения вследствие повыше-

ния воды (паводковые воды) в русле реки и развития зоны фильтрации. 

Ключевые слова: насыпная грунтовая плотина, комплексные исследования; георадар, 

сейсмика, компьютерное моделирование 

 

Гидротехнические сооружения (ГТС) 

практически на всех основных реках Коль-

ского полуострова представляют собой 

насыпные грунтовые плотины. Эти ГТС  

являются потенциально опасными объек-

тами I-го и II-го класса [1, 2], эксплуатация 

которых должна выполняться в строгом 

соответствии с требованиями промышлен-

ной безопасности, регламентируемыми 

Федеральным законом «О безопасности 

гидротехнических сооружений» и Строи-

тельными нормами и правилами РФ «Гид-

ротехнические сооружения. Основные по-

ложения». Нарушение фильтрации и 

функциональности, потеря устойчивости 

таких плотин может привести к аварийной 

ситуации и значительному социально-

экономическому ущербу населению, граж-

данским и промышленным зданиям, доро-

гам, инженерно-техническим коммуника-

циям и т.п., а также к финансовым потерям 

(недополученная прибыль вследствие ос-

тановки ГЭС), дополнительным затратам 

(ремонтно-восстановительные работы, ли-

квидация последствий аварии; восстанов-

ление окружающих природных систем) и 

штрафов за загрязнение окружающей сре-

ды и экологический ущерб [1, 2]. 

Мировой опыт эксплуатации насыпных 

грунтовых плотин имеет примеры возник-

новения чрезвычайных ситуаций и аварий, 

наиболее известные из которых: Боулдер-

хэд (Великобритания), Фонтенель (США), 

Киселевское водохранилище (РФ), и 

др. [1]. 

Анализ этих и других инцидентов пока-

зывает, что основной причиной аварий 

стало локальное или полное разрушение 

насыпных грунтовых сооружений вследст-

вие формирующихся в их теле зон повы-

шенной фильтрации, водопроводящих ка-

налов и последующего интенсивного раз-

мыва низового склона. Проблема заключа-

ется в том, что зоны повышенной фильт-

рации, развивающиеся в теле насыпных 

грунтовых плотин, на начальных этапах 

визуально и традиционными методами не 

обнаруживаются [3]. Перерастая в даль-

нейшем в фильтрационно-

деформационные зоны, эти процессы про-

являются в виде интенсивных протечек и 

размывов низового склона, то есть факти-

чески создают чрезвычайную ситуацию с 

реальной угрозой аварии, требующую без-

отлагательного принятия защитных и ук-

репляющих мер.  

В этих целях были проведены ком-

плексные экспериментальные геофизиче-

ские  и компьютерные исследования, что 

позволило выполнить количественную и 

качественную оценку состояния плотины, 

определить и трассировать депрессионную 
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плоскость и выявить скрытые зоны повы-

шенной фильтрации.  

Экспериментальные геофизические оп-

ределения включали в себя георадарное и 

сейсмическое подповерхностное сканиро-

вание плотины на глубину до 20 м [4, 5]. 

По результатам определений была уточне-

на структура плотины, физико-

механические характеристики слагающих 

ее грунтов, контур подстилающего морен-

ного основания, старое русло реки, опре-

делена и трассирована депрессионная 

плоскость, а также выявлены скрытые ло-

кальные зоны повышенной фильтрации 

(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Геофизические разрезы по продольной оси плотины (овалами показаны 

идентифицированные зоны повышенной фильтрации) 

 

На основании экспериментальных дан-

ных построена гидрогеомеханическая мо-

дель плотины, которая была исследована 

компьютерным моделированием при раз-

личных уровнях воды в реке. В результате 

моделирования получены картины (цвето-

вые палитры) состояния плотины, общие 

перемещения грунтов и активного порово-

го давления (рис. 2). 

Выявлено, что повышение уровня воды 

в реке приводит к достаточно существен-

ным горизонтальным смещениям грунтов 

плотины. При этом вертикальные смеще-

ния на верховом склоне в 2-3 раза меньше 

горизонтальных и имеют характер посте-

пенного затухания к низовому склону.  

Анализ результатов моделирования по-

зволил также выявить, что смещению и 

дополнительному нагружению подверга-

ются грунты как самой плотины, так и 

подстилающего основания, с затуханием 

на глубине, примерно равной 1,5 высоты 

плотины (для максимального уровня воды 

в реке). Направление общих перемещений 

коррелируется с действующей водной на-

грузкой.  

Повышенная водопроницаемость пло-

тины, как было определено геофизически-

ми измерениями, объясняется локально 

образовавшимися скрытыми зонами по-

вышенной фильтрации (рис. 1). На основе 

компьютерного моделирования было так-

же выявлено, что увеличение в такой зоне 

коэффициента фильтрации всего на поря-

док приведет к существенному изменению 

напряженно-деформированного состояния 

грунтов и размыву нижнего склона [6, 7] 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Изменение гидрогеомеханического состояния насыпной грунтовой плотины, в теле 

которой формируется скрытая зона повышенной фильтрации: а) начальная стадия; б) раз-

мыв низового склона 

 

В заключение необходимо отметить, 

что полученные результаты комплексных 

исследований насыпной грунтовой плоти-

ны, включающие в себя полевые геофизи-

ческие (георадарные и сейсмические) под-

поверхностные сканирования, и компью-

терное 3D моделирование ее текущего и 

прогнозного гидрогеомеханического со-

стояния, имеют научное и практическое 

значение. Прежде всего,  уточнены струк-

тура слагающих плотину грунтов и  пара-

метры их физико-механических свойств, 

оценена степень их водонасыщенности и 

локализовано положение в теле плотины 

депрессионной поверхности фильтрую-

щихся вод. Комплексными геофизически-

ми определениями выявлены и локализо-

ваны  зоны повышенной фильтрации в те-

ле плотины. Компьютерным 3D моделиро-

ванием исследовано гидрогеомеханиче-

ское состояние плотины и выявлены тен-

денции его изменения вследствие повы-

шения воды (паводковые воды) в русле 

реки и развития зоны фильтрации. Выше-

перечисленное предоставляет основу для 

разработки защитных противофильтраци-

онных мер, обеспечивающих устойчивость 

и функциональность плотины. 
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Abstract. The article presents the results of complex studies of the bulk ground dam, including 

field geophysical (georadar and seismic) subsurface scans, and computer 3D simulation of its 

current and predicted hydrogeomechanical state. The complex geophysical field studies specify 

the structure of the soils that form the dam, the parameters of their physical and mechanical 

properties, the degree of their water saturation and the position in the dam body of the depres-

sion surface of the filtering waters, as well as the zones of increased filtration have been identi-

fied and localized. Computer 3D modeling examined the hydrogeomechanical state of the dam 

and revealed trends in its change due to the increase of water (flood waters) in the river and the 

development of the filtration zone. 

Keywords: bulk soil dam, comprehensive studies; georadar, seismic, computer simulation. 

  



107 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-2 (39), 2019 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСИРОВАНИЯ  

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА  

ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ 

 

А.И. Калашник, канд. техн. наук, вед. науч. сотр. 

Горный институт КНЦ РАН 

(Россия, г. Апатиты) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2019-11896 

 

Аннотация. Разработаны методологические основы комплексирования междисципли-

нарных методов для целей мониторинга гидротехнических сооружений как открытых ди-

намических природно-технических систем. Приведен пример реализации методологии мони-

торинга фильтрационных процессов и раскрытия механизма инфильтрации вод поверхно-

стного водоема в карьер.  

Ключевые слова: мониторинг, гидротехнические сооружения, междисциплинарные 

методы, комплексирование, методология 

 

Произошедшие разрушения дамб/плотин 

на золотоносном прииске в Красноярском 

крае, а также негативные инциденты и 

крупные аварии  гидротехнических соору-

жений в других странах (Брумадинью, Бра-

зилия; Айка, Венгрия; Инд, Пакистан, и др.), 

приведшие к гибели людей и огромным со-

циально-экономическим потерям, ставят во 

главу угла необходимость постоянного все-

стороннего контроля и диагностику состоя-

ния таких сооружений [1-5]. При этом ос-

новная проблема контроля и диагностики 

заключается в том, что зарождение опасных 

фильтрационно-деформационных процессов 

происходит в подповерхностных ослаблен-

ных и неоднородных зонах грунтов, перво-

начально скрытых от визуальных и назем-

ных наблюдений. Проявления таких процес-

сов могут быть зафиксированы на ранней 

стадии только с применением исследований 

разного масштаба и на различных уровнях, 

позволяющих в том числе контролировать 

все гидротехническое сооружение в целом, а 

также сопряженные с ним природно-

технические системы [3, 6-8].  

Для этих целей была разработана кон-

цепция применения системы мониторинга, 

комплексирующей, с одной стороны, необ-

ходимые современные методы контроля и 

диагностики гидротехнических сооружений 

как открытых динамических природно-

технических систем, и ориентированной, с 

другой стороны, на оперативное выявление 

на ранних стадиях геоиндикаторов потери 

прочности и устойчивости, и снижения на-

дежности сооружения в целом [6, 9] (рис. 1). 

 КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ МЕТОДОВ МОНИТОРИНГА

У
Р

О
В

Н
И

П О Д П О В Е Р Х Н О С Т Н Ы Й

Георадарное

зондирование

Гидрологические

измерения Сейсмотомография

К О М П Ь Ю Т Е Р Н Ы Й

Гидрогеомеханическое

моделирование2D и 3D модели
Фильтрационное

моделирование

Н А З Е М Н Ы Й

Радарное

сканирование

Геодезические

наблюдения

Лазерное

сканирование

В О З Д У Ш Н Ы Й

Радарная съемкаФотосъемка Тепловая съемка

С П У Т Н И К О В Ы Й

Радарные снимкиGPS геодезия
Оптическая и

спектральная съемки

 
Рис. 1. Концепция комплексирования междисциплинарных методов и средств мониторинга 

гидротехнических сооружений 
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Мониторинг гидротехнических соору-

жений базируется на комплексировании 

междисциплинарных режимных исследо-

ваний на различных уровнях, соотнесен-

ных с земной поверхностью: подповерхно-

стном (гидротехнические измерения, пье-

зометрические и скважинные регистрации, 

георадарное подконтурное сканирование, 

сейсмотомография), наземном (визуаль-

ные наблюдения, фотофиксация, геодези-

ческие съемки и измерения, лазерное и ра-

дарное поверхностное сканирование); воз-

душном (фото, тепловая и радарная аэро-

фотосъемки с применением БПЛА); спут-

никовом (GPS геодезия, оптические, спек-

тральные и радарные снимки космических 

аппаратов), компьютерном (3D модели, 

геомеханическое, гидродинамическое и 

фильтрационно-деформационное модели-

рование, консолидация [10-11]). 

Комплексирование таких методов обес-

печивает эффект мультимасштабности: от 

микрочастиц, зерен, скелета грунта (мил-

лиметровый уровень) до отдельных со-

оружений и гидротехнической системы в 

целом и (метры и километры) [11-12] 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Принцип мультимасштабности при комплексировании междисциплинарных мето-

дов и средств мониторинга гидротехнических сооружений 

 

Методологические подходы к комплек-

сированию междисциплинарных методов 

и средств для целей мониторинга апроби-

рованы применительно к гидротехниче-

ским сооружениям основных горнопро-

мышленных предприятий Кольского полу-

острова [12-14]. 

В частности, на основе комплексирова-

ния данных георадарных, гидрогеологиче-

ских, геофизических и инженерно-

геологических исследований и спутнико-

вых снимков раскрыт механизм инфильт-

рации из поверхностного отстойника про-

мышленных вод в карьер, реализующийся 

в формировании в теле ограждающей на-

сыпной дамбы трёх линзообразных зон с 

повышенными фильтрационными харак-

теристиками. 

На одном из горнодобывающих пред-

приятий Кольского полуострова имеется 

поверхностный водоем – отстойник про-

мышленных вод, который  используется в 

качестве основного технологического зве-

на в системе оборотного водоснабжения и 

водопонижения уровня грунтовых вод в 

карьере. Объем откачиваемой воды из 

карьера в отстойник (куда, помимо карь-

ерного водоотлива, сбрасываются произ-

водственные сточные воды теплоэлектро-

централи и ливневые сточные воды с тер-

ритории промышленной площадки карье-

ра) достигает до 1,5-2,5 тыс.м
3
/ч. Ориенти-
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ровочный объем утечки воды из отстойни-

ка в карьер по разным оценкам составляет 

свыше 1 тыс.м
3
/ч, при этом действующая 

система водопонижающих скважин пере-

хватывает до 0,6 тыс.м
3
/ч. Инфильтрация 

промышленных вод из отстойника обратно 

в карьер обуславливает осложнение тех-

нологических процессов как с техниче-

ской, так и с экономической точек зрения, 

а также приводит к снижению устойчиво-

сти обводненных обнажений породного 

массива в районе размещенного на Вос-

точном борте рудно-дробильного конвей-

ерного комплекса. 

С целью выявления зон повышенной 

инфильтрации из отстойника промышлен-

ных вод в основной карьер проведено 

комплексное обследование сложно-

структурной ограждающей насыпной дам-

бы и акватории отстойника. Были ком-

плексированы, систематизированы и 

обобщены результаты георадарного зон-

дирования, архивных оптических спутни-

ковых снимков за период 2006-2019 гг., 

геофизических и инженерно-

геологических исследований грунтов, 

компьютерного 3D моделирования, а так-

же данные о размещении подземно-

наземных инженерных сооружений в рай-

оне отстойника. 

По результатам комплексных исследо-

ваний раскрыт механизм инфильтрации из 

отстойника промышленных вод в основ-

ной карьер, реализующийся посредством 

формирования трёх зон с повышенными 

фильтрационными характеристиками не-

посредственно в теле ограждающей на-

сыпной дамбы и, кроме того, двух зон 

наиболее вероятной инфильтрации в севе-

ро-западной части акватории отстойника и 

четырех зон в теле восточной и западной 

дамб, и развития процесса инфильтрации 

под нарушенным слоем донных илистых и 

техногенных (насыпных) грунтов на гра-

нице их контакта с водно-ледниковыми 

отложениями в локализованных глубин-

ных интервалах с распространением под-

земных вод в карьер по естественным сис-

темам трещин коренных пород. 

Установление механизма и локализация 

зон повышенной инфильтрации позволили 

обосновать инженерно-технические про-

тивофильтрационные решения, которые 

были включены в основу проекта по обес-

печению безопасности ведения открытых 

горных работ и модернизации сети про-

мышленного гидрогеологического мони-

торинга. 

Таким образом, по результатам выпол-

ненных исследований можно констатиро-

вать следующее. Созданы методологиче-

ские основы комплексирования междис-

циплинарных методов для целей монито-

ринга гидротехнических сооружений, по-

зволяющие реализовать принцип мульти-

масштабности: от структурных зерен ске-

лета грунтов (миллиметры) до объекта в 

целом (десятки километров). В частности, 

комплексированием данных спутниковых 

снимков, георадарных, гидрогеологиче-

ских, геофизических и инженерно-

геологических исследований раскрыт ме-

ханизм инфильтрации поверхностных вод 

из отстойника в карьер Ковдорского ГОКа, 

что позволило обосновать инженерно-

технические противофильтрационные ме-

роприятия. Мониторинг гидротехнических 

сооружений на основе комплексирования 

междисциплинарных методов реализован 

на основных горнопромышленных пред-

приятиях Кольского полуострова. 
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Abstract. Methodological bases for the integration of interdisciplinary methods for monitor-

ing hydraulic structures as open dynamic natural and technical systems have been developed. An 

example of the implementation of the methodology of monitoring filtration processes and reveal-

ing the mechanism of infiltration of surface water basin waters into the quarry is given. 

Keywords: Monitoring, hydrotechnical facilities, interdisciplinary methods, integration, 
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Аннотация. Изложены результаты компьютерного многовариантного параметриче-

ского 3D моделирования поэтапного возведения ограждающей дамбы накопителя жид-

ких горнопромышленных отходов. По результатам расчетов получены картины (цвето-

вые палитры), отражающие изменения гидрогеомеханического состояния накопителя 

отходов. Выполнен комплексный анализ результатов моделирования, направленный на 

идентификацию общих зависимостей и тенденций, обусловленных поэтапным наращива-

нием дамбы. Выявлены общие закономерности изменения общих, вертикальных и гори-

зонтальных перемещений грунтов при наращивании ограждающей дамбы, для которых 

определены математические выражения и графические тренды.  

Ключевые слова: 3D моделирование, накопитель отходов, ограждающая дамба, по-

этапное возведение. 

 

Накопители жидких горнопромышлен-

ных отходов, представляющих собой в ос-

новном хвостохранилища обогатительных 

фабрик горнодобывающих предприятий, 

создаются, как правило, на относительно 

слабых грунтах в оврагах или котловинах 

рек [1]. При этом, согласно работе [2], 

хвостохранилища  подразделяются по спо-

собу возведения ограждающей дамбы: 

– в сторону верхового откоса (upstream 

method); 

– центральная отсыпка (central line); 

– наращивание в сторону низового от-

коса (down stream method). 

Исходя из того, что на хвостохранили-

щах северо-запада РФ в основном приме-

няется наращивание ограждающих дамб в 

сторону верхового откоса, научный и 

практический интерес представляет иссле-

дование изменения гидрогеомеханическо-

го состояния хвостохранилища при по-

этапном возведении (наращивании) огра-

ждающей дамбы. 

Компьютерное 3D моделирование по-

этапного возведения ограждающей дамбы 

накопителя жидких горнопромышленных 

отходов выполнено на примере хвостохра-

нилища обогатительной фабрики одного 

из крупных горнодобывающих предпри-

ятий Мурманской области. Параметры фи-

зико-механических свойств техногенных 

грунтов дамб и отложений естественного 

основания хвостохранилища для модели 

были приняты по результатам лаборатор-

ных исследований, выполненных на дан-

ном предприятии в 2016-2018 гг. специали-

зированными организациями [3-6]. 

Оценка ретро, текущего и прогнозного 

гидрогеомеханического состояния ограж-

дающей дамбы, устойчивости ее низового 

откоса и фильтрационного режима хвосто-

хранилища выполнен с учетом наращива-

ния дамбы от пионерной до проектной от-

метки гребня + 133,5 м, то есть на высоту 

более 30 м (рис. 1). 
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Рис. 1. Компьютерная 3D модель накопителя жидких горнопромышленных отходов 

(поэтапное наращивание дамбы) 

 

Построение расчетной 3D модели вы-

полнялось в следующей последовательно-

сти: создание геометрии природно-

технической системы «геологическое ос-

нование – хвостохранилище – ограждаю-

щая дамба», построение расчетной модели 

инженерно-геологического строения сис-

темы, задание свойств компонентов сис-

темы (характеристики деформационных, 

прочностных и фильтрационных свойств), 

задание граничных условий и нагрузок, 

разбивка геометрической модели на ко-

нечные элементы,  проведение тестовых 

расчетов. 

3D моделирование выполнялось по-

средством проведения многовариантных 

параметрических расчетов [7]. В расчетах 

использовались гидрогеологические усло-

вия, а также данные комплексных инже-

нерно-геологических и геотехнических 

изысканий, полученные в результате на-

турных измерений. 

Обработка полученных результатов за-

ключалась в построении картин (объем-

ных цветовых палитр) распределения пе-

ремещений, напряжений, порового давле-

ния и фильтрационных условий в грунтах 

хвостохранилища и ограждающей дамбы. 

Комплексный анализ результатов моде-

лирования был направлен на выявление 

общих закономерностей изменения пара-

метров гидрогеомеханического состояния 

хвостохранилища (накопителя жидких 

горнопромышленных отходов). За основу 

был принят анализ перемещений грунтов, 

отражающий в целом состояние исследуе-

мого накопителя (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Общие закономерности перемещений грунтов при поэтапном наращивании ограж-

дающей дамбы накопителя жидких горнопромышленных отходов 
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Из рисунка 2 следует, что общие пере-

мещения в основном состоят из верти-

кальных, ориентированных сверху вниз 

(от дневной поверхности вниз)  в пределах 

ограждающей дамбы. Закономерности их 

изменения при наращивании ограждаю-

щей дамбы подчиняются с высокой досто-

верностью полиномиальному закону (для 

рассмотренных условий), математическое 

выражение и линия тренда которого ото-

бражены соответственно на  рисунке. 

Горизонтальные перемещения,  ориен-

тированные вкрест (поперек) и вдоль ог-

раждающей дамбы, имеют существенно 

меньшие значения. Закономерности их из-

менения при наращивании ограждающей 

дамбы подчиняются с высокой достовер-

ностью линейному закону (для рассмот-

ренных условий), математическое выра-

жение и линия тренда которого отображе-

ны соответственно на  рисунке 2. 

Заключение. Выполнено компьютер-

ное многовариантное параметрическое 3D 

моделирование поэтапного возведения ог-

раждающей дамбы накопителя жидких 

горнопромышленных отходов на примере 

хвостохранилища обогатительной фабрики 

крупного горнодобывающего предпри-

ятия. По результатам моделирования по-

строены картины (цветовые палитры) рас-

пределения перемещений, напряжений, 

порового давления и фильтрационных ус-

ловий в грунтах хвостохранилища и огра-

ждающей дамбы. Выявлены общие зако-

номерности изменения перемещения грун-

тов при наращивании ограждающей дам-

бы: общие и вертикальные  подчиняются с 

высокой достоверностью полиномиально-

му закону (для рассмотренных условий), а 

перемещения грунтов в горизонтальной 

плоскости – линейному закону. Для выяв-

ленных закономерностей определены ма-

тематические выражения и линии трендов. 
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3D SIMULATION OF STEP-BY-STEP ERECTION OF CONTAINMENT DAM OF 

LIQUID MINING WASTES ACCUMULATOR 
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Abstract. The results of computer multivariate parametric 3D simulation of step-by-step erec-

tion of liquid mining wastes accumulator enclosing dam are presented. Based on the results of 

the calculations, pictures (color palettes) were obtained, reflecting changes in the 

hydrogeomechanical state of the waste accumulator. A comprehensive analysis of simulation 

results was carried out, aimed at identifying general dependencies and trends caused by the 

step-by-step expansion of the dam. Common regularities of change of general, vertical and hori-

zontal movements of soils during building-up of the enclosing dam, for which mathematical ex-

pressions and graphical trends are defined, have been revealed. 

Keywords: 3D simulation, waste storage, enclosing dam, phased erection. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос эффективности организации благо-

устройства набережных и формирование их, как новых точек притяжения на карте го-

роде. Описываются способы увеличения взаимодействия человека с городской акватори-

ей и использование территорий набережных, не только как транзита, но и раскрывая их 

потенциал как рекреационных, культурно-развлекательных или досуговых пространств. 

Также отмечены ключевые положительные аспекты, достигаемые в результате приме-

нения описанных способов и приемов. Сделаны выводы о востребованности и эффектив-

ности обустройства набережных на прибрежных территориях рек Санкт-Петербурга, 

в частности на примере набережной реки Охта. 

Ключевые слова: благоустройство, набережная, малые архитектурные формы, ма-

лые реки, спуск к воде. 

 

С каждым годом интерес к повышению 

доступности водных объектов для горожан 

растет. Крупные реки в рамках города вы-

ступают в роли некой оси-артерии, к кото-

рой есть и необходим доступ с максималь-

ного количества мест. В связи с глобаль-

ными проблемами с экологией ценность и 

значимость водного ресурса в непосредст-

венной близости к человеку становится все 

более очевидной. В большинстве крупных 

городов России можно встретить километ-

ры монолитных набережных, лишающих 

доступа к воде, стирающих живописные 

зеленые пейзажи и при этом не предла-

гающих на них никакого сценария исполь-

зования, кроме транзита. Такой подход к 

устройству набережных можно устранить, 

лишь обратив внимание горожан на то, ка-

кой разнообразный и функциональный 

сценарий использования могут включать в 

себя территории набережных. В этой де-

монстрации может помочь правильная ор-

ганизация благоустройства набережных и 

размещение на них специальных объектов 

и малых архитектурных форм. 

Давно стоит усвоить, что вода – источ-

ник жизни, а не место, куда крупные пред-

приятия сливают мусор, как привыкли ви-

деть большинство городских жителей [1]. 

Да, сложно сопротивляться действитель-

ности, но благодаря средствам инженерии, 

грамотной организации прибрежных тер-

риторий и устройству на них специальных 

малых архитектурных форм, можно до-

биться того, что горожане сами начнут 

подтягиваться к этому «источнику», что 

сделает существование контактных набе-

режных в Санкт-Петербурге реальным [2, 

3]. 

Так сложилось, что в процессе индуст-

риализации, большинство городских рай-

онов оказались «отрезанными» от воды 

различным предприятиями, портовыми 

сооружениями и дорожной инфраструкту-

рой, потеряв непосредственный контакт с 

примыкающими к ним реками. Местно-

стью, наглядно демонстрирующей «отре-

занность» людей от воды, является муни-

ципальный округ «Охта» в Красногвар-

дейском районе города Санкт-Петербург с 

протекающей там одноименной рекой Ох-

та. Раннее на территории находились так 

называемые «Охтинские слободы» и вме-

сте с ними существовали крупные судо-

строительные производства. С начала 40-х 

годов прошлого века эти производства ут-

ратили свою актуальность и район посте-

пенно начал застраиваться жилыми масси-

вами, но доступ горожанам и местным жи-

телям к воде так и не вернули, поэтому 

устройство контактных набережных на 

реке Охта востребовано и необходимо.  
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Контактная набережная – это тот тип 

современной набережной, который может 

обеспечить большую площадь зон непо-

средственного доступа человека к воде. 

Благодаря таким набережным, оживлен-

ные городские районы будут вновь сопри-

касаться и взаимодействовать с городской 

акваторией. Взглянув на мировой опыт, 

можно обнаружить отличные примеры по-

добных набережных. Портовая территория 

Хафенсити в городе Гамбург, Германия, 

которая подверглась преобразованию и 

теперь горожане и туристы могут устраи-

вать пикники, слушать музыку, играть в 

игры, пить кофе и многое другое, чуть ли 

не на самой реке Эльбе, наблюдая за тем, 

как вокруг кипит деловая жизнь [4]. По-

хожие удачные примеры реализованы и в 

других крупных городах, таких как Торон-

то, Осло, Барселона и др. 

Проблему недоступности водной среды 

к городскому жителю может разрешить 

правильная организация набережных, от-

дельные способы которой следует внима-

тельно рассмотреть, оценив их необходи-

мость и потенциал. 

На сегодняшний день, многие способы 

устройства контактных набережных уже 

активно применяются в мире и доказыва-

ют свою эффективность и востребован-

ность. Существует достаточно много раз-

личных вариантов обеспечения наиболь-

шего взаимодействия человека с город-

ской акваторией, как напрямую, так и по-

средством малых архитектурных форм. 

– Транспортное сообщение по воде 

Такой аспект, как развитие водной го-

родской инфраструктуры, может дать 

сильный толчок в сторону развития зон 

непосредственного примыкания суши к 

воде. Использование водного транспорта 

возможно не только с достаточно попу-

лярной, особенно в теплый сезон, экскур-

сионно-туристической стороны. Его также 

можно использовать в рамках развития ре-

гулярных рейсовых маршрутов между от-

дельными частями города и его островами. 

Хорошим примером служит Копенгаген, 

где водные автобусы пользуются огром-

ной популярностью у местных жителей и 

туристов, а государство инвестирует 

большие средства в его развитие и попу-

ляризацию [5]. Новый вид городского 

транспорта позволит частично разгрузить 

городские магистрали и даст возможность 

архитекторам и проектировщикам делеги-

ровать и классифицировать спуски к воде 

в зависимости от назначения. 

– Спуск к воде 

Данный тип объекта обладает достаточ-

но большой вариативностью, если не пы-

таться уместить все необходимые функции 

на одном участке. Спуск к воде может 

быть, как классическим, так и выступать в 

роли амфитеатра, с местами отдыха и до-

полнительным озеленением; остановки 

регулярного/экскурсионного водного 

транспорта; частного/общегородского 

причала или лодочной станции; встроен-

ного подземного павильона с выходом к 

воде и др. Например, спуск, совмещенный 

с амфитеатром, является самодостаточной 

архитектурной формой, которая может 

быть оснащена площадками для отдыха и 

может использоваться для проведения 

культурных мероприятий или различных 

выступлений.  

– Понтонные конструкции 

В местах с ограниченной площадью для 

обеспечения доступа к воде на помощь 

могут прийти различные понтоны, кото-

рые даже в Санкт-Петербурге успели дока-

зать свою популярность и востребован-

ность у местных жителей. На острове Но-

вая Голландия летом открыли пляж. Не-

большая зона с настоящим песочком и ле-

жаками разместилась на понтоне посреди 

воды. Купаться там, конечно, запрещено. 

Но атмосфера курорта гарантирована. 

Шезлонги пользовались огромной попу-

лярностью у горожан, и даже в рабочий 

вторник там было многолюдно [6]. Поми-

мо дополнительной площади для различ-

ных «сухопутных» функций, понтоны мо-

гут включать в себя целые открытые бас-

сейны, которые способны привнести в го-

род абсолютно новый формат досуга и 

поднять планку качества городских пля-

жей. Прекрасный пример открытого го-

родского бассейна проект Sørenga Sjøbad 

от архитектурного бюро LPO arkitekter [7]. 

Большой деревянный пирс с пляжем, 50-

метровым морским бассейном, позволяю-

щим проводить тренировки и соревнова-
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ния, смотровой башней, амфитеатрами, 

местами для сидения, душем и прекрас-

ным видом. 

– Исторические набережные 

Исторически сформировавшиеся в го-

роде гранитные набережные также могут 

быть частично реорганизованы и оснаще-

ны различными плавающими модульными 

конструкциями, чтобы вид на прекрасный 

исторический центр города с воды стал 

доступным для горожан не только посред-

ством прогулок на катерах, но и в любое 

удобное время. Тем более, что с 2011 года, 

благодаря появившейся дамбе, защищаю-

щей от наводнений, городские архитекто-

ры и проектировщики могут свободнее 

чувствовать себя в предлагаемых решения 

по благоустройству территорий набереж-

ных [8]. 

– Не благоустроенные набережные 

Санкт-Петербург насчитывает большое 

количество малых рек, одной из которых 

является ранее упомянутая река Охта, и 

чаще всего их прибрежные территории 

лишь частично благоустроены или не бла-

гоустроены вовсе и так как небольшие ре-

ки не являются судоходными, то грамот-

ная организация набережных и их благо-

устройство, послужат отличным поводом 

для реализации более смелых проектных 

решений с учётом мировых тенденций. 

Именно это позволит стать территориям 

возле малых рек новыми локальными цен-

трами притяжения для местных жите-

лей [9, 10].  

К положительным аспектам организа-

ции контактных набережных можно отне-

сти многие категории, которые так или 

иначе влияют на среднестатистического 

жителя мегаполиса. 

Экономическая рентабельность  

Несмотря на весомые затраты на преоб-

разование набережных, в последствии, но-

вые площади и многофункциональность 

сформированных пространств даст огром-

ные возможности для развития малого 

бизнеса и предпринимательства. Контакт-

ные набережные могут включать в себя 

различные киоски, кофейни, точки обще-

ственного питания, прокат водного транс-

порта и другое. Развитие городского вод-

ного транспорта также имеет высокий по-

тенциал окупаемости, как со стороны ту-

ризма, так и со стороны регулярного поль-

зования горожанами. 

Психологическое здоровье 

На сегодняшний день проведено много 

исследований связанных с тем, как поло-

жительно влияют естественные природные 

пейзажи на здоровье человека. В книге 

«Ближе к воде» Уоллиса Николса приво-

дится ряд научных исследований, нагляд-

но доказывающих, что непосредственный 

близость и доступ к воде, оказывают по-

ложительное влияние на эмоциональное 

восприятие человека, снижают стресс, по-

нижают тревожность, улучшают настрое-

ние и общее психофизическое состоя-

ние [11]. 

Альтернативный досуг 

Говорить о повышении разнообразия 

сценариев проведения досуга не прихо-

дится. Данный тип набережной способен 

привнести множество различных форм ак-

тивности начиная с пикников возле воды, 

возможность устраивать которые горожа-

не сейчас лишены по причине отсутствия 

удобных и безопасных мест, и заканчивая 

плаванием в открытых городских бассей-

нах (летом) или катанием на коньках по-

среди исторического центра города (зи-

мой). 

Таким образом, обеспечив комплексный 

подход к организации благоустройства 

территорий набережных и сделав акцент 

на тесной взаимосвязи человека с водой, 

мы получаем множество положительных 

аспектов сразу и даже задаем некий вектор 

развития для целой отрасли. В теплое вре-

мя года, благодаря развитому водному со-

общению в городе, уменьшится нагрузка 

на дорожно-транспортную сеть улиц и 

появится дополнительный способ переме-

щения по городу, отчасти совмещенный с 

«водной прогулкой по рекам и каналам», 

которую так любят туристы и местные жи-

тели. 

В случае с устройством контактной на-

бережной на реке Охта, мы получаем со-

вершенно новый локальный центр притя-

жения для жителей новых микрорайонов, 

который обеспечивает удобную горизон-

тальную связь по Красногвардейскому 
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району и имеет множество сценариев до-

суга. 

Разнообразный сценарий проведения 

досуга в городе, а также его формы и ви-

ды, удовлетворят нужды и потребности 

различных групп населения. От тихого от-

дыха на спуске-амфитеатре за чтением 

книг до пляжного волейбола на организо-

ванном на воде понтоне. Сами понтоны 

увеличивают диапазон функций и геогра-

фию использования прибрежных террито-

рий, как общегородских досуговых про-

странств, которые могут выступать в роли 

локальных и общегородских точек притя-

жения. И даже вне зависимости от сезона, 

такие конструкции могут использоваться 

круглогодично, адаптируя своё функцио-

нальное назначение. Летний открытый 

бассейн спокойно трансформируется в от-

крытый каток с прокатом коньков зимой. 

В связи с активной застройкой при-

брежных территорий реки Охта (ЖК 

«Магнифика», ЖК «Два ангела», ЖК «Зо-

лотая долина») и существующей Флагман-

ским проектом «Концепции развития на-

бережной реки Охта», устройство кон-

тактной набережной с полифункциональ-

ными понтонами и спусками к воде, а так-

же местами рекреаций и зон активного от-

дыха, является крайне востребованным и 

обладает огромным потенциалом исполь-

зования жителями района [12]. 

Переосмысление рек и набережных, как 

основных городских осей для развития до-

суга и формирования центров притяжения, 

а также все локальные и глобальные их 

преобразования, качественно и количест-

венно улучшат фасады улиц и общий вид 

города, сделав его разнообразным для ме-

стных жителей и более привлекательным 

для туристов. 
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Аннотация. В современных комбикормовых цехах для очистки сухим способом запы-

ленного воздуха, выделяемого из продукта, к нориям в районе места загрузки продукта ус-

танавливается локальный фильтр типа ФКЦЛ 620 БВ. Недостатком этого фильтра яв-

ляется большая энергоемкость очистки рукава, включающий ручной труд обслуживающе-

го персонала, а также необходимость отключения фильтра на время проведения регене-

рации, что ведет к снижению эффективности процесса фильтрования и производитель-

ности линии на 36,5%. Все это значительно влияет на производительность всего цеха. Для 

исключения данного недостатка предлагается модернизировать локальный фильтр типа 

ФКЦЛ 620 БВ добавлением вращательного движения фильтровального рукава. Реализу-

ется данное предложение установкой ременной передачи на фильтр. Ведомый шкив ре-

менной передачи одевается на выходной патрубок фильтровального рукава. Модерниза-

ция локального фильтра позволяет повысить производительность всей линии, обеспе-

чить стабильность и эффективность процесса фильтрования без остановки линии про-

изводства комбикормов. 

Ключевые слова: фильтр, комбикорм, очистка, запыленность, модернизация. 

 

Аспирационные установки, в общем 

случае, предназначаются для отсасывания 

больших объёмов запылённого воздуха, и 

его очистке. Они также могут быть объе-

динены под названием «обеспыливаю-

щие», но некоторые из них имеют целый 

ряд специфических, конструктивных и 

расчётных особенностей [1-3]. 

В промышленности аспирационные 

установки используются для очистки 

воздуха от производственной пыли. Про-

изводственная пыль – это мельчайшие 

твёрдые частицы, выделяющиеся при об-

работке различных материалов механи-

ческими (термическими, химическими и 

т. п.) воздействиями. Например, при 

дроблении, размоле, перемешивании, ис-

тирании, пересыпке и транспортировке 

сыпучих материалов и т. д. 

В комбикормовой промышленности 

часто используют рукавные фильтры. Ру-

кавные фильтры представляют собой ап-

параты с корпусами прямоугольной или 

круглой формы. Внутри корпусов уста-

новлены фильтрующие рукава диаметром 

от 100 до 300 мм, высотой от 0,5 до 10 м. 

Запыленную среду пропускают через 

фильтрующую поверхность рукавов. В за-

висимости от конструкции фильтра среда 

может перемещаться изнутри рукава на-

ружу или наоборот. После того как на по-

верхности рукавов накопится слой пыли, 

гидравлическое сопротивление которого 

составляет предельно допустимую вели-

чину, рукава регенерируют (сбрасывают в 

бункер накопившийся слой пыли) [4, 5]. 

Запыленные газы могут вводиться в 

рукава снизу или сверху. При вводе сни-

зу ограничивается возможная длина ру-

кавов, так как трудно обеспечить выпа-

дение пыли в течение короткого периода 

встряхивания. Кроме того, за счет фрак-

ционного отвеивания в верхней части ру-

кавов накапливается очень тонкая пыль, 

которая плохо сбрасывается при регене-

рации. При вводе сверху направление 

потока газов способствует выпадению 

пыли в бункер и возможно применение 
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более длинных рукавов, однако в этом 

случае возникает опасность существен-

ного повышения температуры в верхней 

части корпуса фильтра, а устройства для 

натяжения рукавов оказываются более 

сложными. В рукавах для предотвраще-

ния их сжатия и облегчения выпадения 

пыли в бункер при регенерации на опре-

деленных расстояниях часто устанавли-

ваются кольца жесткости. Способы креп-

ления и натяжения рукавов оказывают 

значительное влияние на сроки их служ-

бы. 

Анализ патентной информации пока-

зал, что половина технических решений 

относится к системе регенерации [4, 5]. 

Способы регенерации указаны на рисун-

ке 1. 

Регенерация фильтровальных элемен-

тов сводится к приложению тех или иных 

нагрузок к запыленному фильтровальному 

материалу, обеспечивающих в конечном 

итоге разрушение и отделение пылевого 

слоя от материала. Для приложения нагру-

зок могут использоваться способы: меха-

нические (обычно встряхивание) или 

пневматические (различные виды обрат-

ной продувки: непрерывная, пульсирую-

щая, импульсная, струйная). Механиче-

ское приложение нагрузки сочетается, как 

правило, с непрерывной обратной продув-

кой. Остальные виды пневматических воз-

действий применяются в основном само-

стоятельно. Возможны также другие спо-

собы регенерации с применением, напри-

мер, акустических колебаний, однако они 

не получили распространения в промыш-

ленности (рис. 1). 

В зависимости от способа регенерации 

различают следующие пять типов фильт-

ров [5]: 

– фильтр с механическим встряхивани-

ем (чисто механическая регенерация). 

Применяется редко, причем для очистки 

газов небольшого объема, содержащих 

грубую, легко отряхиваемую пыль. Скоро-

сти фильтрации лежат между 0,4 и 

1,2 м/мин. Фильтровальным материалом 

служат ткани из природных или синтети-

ческих волокон. Конструкция получается 

простой (аппараты ФР-6П, ФТ-2М, ФТНС-

М и др.); 

– фильтр со встряхиванием при одно-

временной обратной продувке воздухом 

низкого давления (менее 10 кПа). Расход 

воздуха при регенерации в этом случае та-

кой же, как и при фильтрации. В отдель-

ных случаях при рыхлой структуре слоя у 

фильтров с такой регенерацией скорость 

фильтрации может достигать 2 м/мин. бла-

годаря глубокой очистке ткани (аппараты 

ФРУ, ФРВ-20, ФРН-30, РФ1 и др.); 

– фильтр с одной обратной продувкой 

воздухом низкого давления (менее 

10 кПа), который может подаваться непре-

рывно или в виде пульсирующего потока. 

Способ находит преимущественное при-

менение при длине рукавов до 10 м и диа-

метре порядка 300 мм. Фильтры оснаща-

ются рукавами из синтетической ткани, 

стеклоткани или иглопробивного войлока. 

В зависимости от вида пыли (грубой или 

средней дисперсности) нагрузки могут со-

ставлять 0,6-2,5 м/мин. (аппараты ФР, 

ФРДО и др.); 

– фильтр с импульсной регенерацией 

воздухом высокого давления (0,5∙105 до 

7∙105 Па). Рукава надеваются на каркасы. 

В ходе регенерации рукава раздуваются, 

что обеспечивает дополнительное механи-

ческое воздействие. Ускорение слоя пыли 

сопровождается продуванием запыленного 

фильтровального материала. Скорости 

фильтрации лежат между 1,5 и 2,5 м/мин. в 

зависимости от адгезионных свойств слоя 

пыли. Хотя применение сжатого воздуха 

не является дешевым способом регенера-

ции, тем не менее, фильтры с импульсной 

продувкой благодаря повышенной нагруз-

ке по газу получили широкое распростра-

нение (аппараты ФРКИ, ФРКДИ, ФРКН); 

– фильтры со струйной продувкой, ха-

рактеризующиеся тем, что воздух обрат-

ной продувки проходит не через всю по-

верхность рукава, а лишь через узкий уча-

сток, расположенный напротив кольцевого 

сопла со щелью шириной от 0,8 до 6 мм. 

Сопло непрерывно перемещается по высо-

те рукава, обеспечивая поочередную очи-

стку всей его поверхности. При этом пыль 

удаляется полностью, так что эффектив-

ность пылеулавливания определяется спо-

собностью чистого фильтровального мате-

риала (плотный войлок) захватывать час-
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тицы пыли. Преимуществом таких фильт-

ров является повышенная скорость фильт-

рации (до 6 м/мин), однако они применя-

ются лишь при пониженных концентраци-

ях пыли на входе — не более 50 мг/м
3
 (ап-

парат РФОСП). 

На предприятиях для очистки сухим 

способом запыленного воздуха, выделяе-

мого из продукта, к нориям в районе места 

загрузки продукта часто устанавливаются 

локальные фильтры типа ФКЦЛ 620 БВ 

(рис. 2,а), состоящий из корпуса 1 с две-

рью, фильтровального гофрированного 

рукава 2, подвешенного внутри корпуса 1, 

и вентилятора 3, создающего всасываю-

щий поток воздуха.  

 

 
Рис. 1. Способы регенерации рукавных фильтров 

 

В существующем локальном фильтре 

(рис. 2,а) запыленный воздух проходит че-

рез ткань фильтровального рукава 2 в на-

правлении с наружи внутрь рукава, а далее 

выбрасывается очищенный воздух наружу. 

Регенерацию рукавов производят включе-

нием на короткое время вентилятора 3 в 

обратную сторону, в результате которого 

пыль, прилипшая к ткани, сбрасывается 

обратно в норию. Кроме того, для лучшей 

очистки рукавов открывают дверь локаль-

ного фильтра 1 и производят дополни-

тельно очистку вручную. 

Недостатком этого фильтра является 

большая энергоемкость очистки рукава, 

включающий ручной труд обслуживающе-

го персонала, а также необходимость от-

ключения фильтра на время проведения 

регенерации, что ведет к снижению эф-

фективности процесса фильтрования и 

производительности линии. 

Поэтому предлагается модернизировать 

локальный фильтр типа ФКЦЛ 620 БВ до-

бавлением вращательного движения 

фильтровального рукава (рис. 2,б). Реали-

зуется данное предложение установкой 

ременной передачи 4, приводимой от элек-

тродвигателя, на фильтр. Ведомый шкив 5 

ременной передачи 4 одевается на выход-

ной патрубок фильтровального рукава 2.
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а                                   б 

Рис 2. Схема работы фильтров до модернизации (а) и после модернизации (б) 

1 – корпус фильтра; 2 – рукав фильтровальный; 3 – вентилятор; 

4 – ременная передача; 5 – ведомый шкив ременной передачи 

 

Модернизированный фильтр работает 

следующим образом: 

Запыленный воздух поступает к вра-

щающемуся фильтровальному рукаву 2 и 

за счет циклонного эффекта происходит 

первичная сепарация крупной пыли, затем 

газопылевая смесь проходит через рукава 

2, при этом частицы пыли задерживаются 

на их наружной поверхности, а очищен-

ный воздух поступает в камеру «чистого» 

воздуха и отводится из фильтра. 

Регенерацию рукавов производят кру-

чением рукавов 2 совместно с включением 

на короткое время вентилятора 3 в обрат-

ную сторону. В результате крутки пылевой 

слой сваливается с рукава 2 или ломается 

и удаляется с помощью продувки возду-

хом в обратном направлении. 

Модернизация локального фильтра по-

зволяет повысить производительность 

всей линии, обеспечить стабильность и 

эффективность процесса фильтрования без 

остановки линии производства комбикор-

мов. 

Библиографический список 

1. Демский, А.Б. Оборудование для производства муки, крупы и комбикормов: Спра-

вочник / А.Б. Демский, В.Ф. Веденьев. – М.: ДеЛи принт, 2005. – 760 с. 

2. Ковалевский, В.И. Проектирование технологического оборудования и линий: Учеб-

ник для вузов. – СПб.: Гиорд, 2007. – 320 с. 

3. Оборудование для хранения продукции растениеводства: учебник для вузов / 

Т.М. Слиткова [и др.]. – Нижний Новгород: Нижегород. ГСХА, 2010. – 107 с. 

4. Плаксин, Ю.М. Процессы и аппараты пищевых производств: Учебник для вузов / 

Ю.М. Плаксин, Н.Н. Малахов, В.А. Ларин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КолосС, 2006. – 

760 с. 

5. Технологическое оборудование для переработки продукции растениеводства / Под 

ред. А.А. Курочкина. – М.: КолосС, 2013. – 445 с. 



124 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-2 (39), 2019 

MODERNIZATION OF HOSE FILTER IN FODDER DRIVING 

 

A.V. Mayorov
1
, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor 

A.D. Konurov
1
, Student 

A.N. Marshalova
2 

1
Mari State University 

2
Volga State University of Technology 

(Russia, Yoshkar-Ola) 

 

Abstract. In modern fodder workshops for dry cleaning of dusty air emitted from the 

product, a local filter of the FCL 620 BV type is installed to the elevators in the area of the 

product loading point. The disadvantage of this filter is the high energy consumption  of 

cleaning the hose, including manual labor of maintenance personnel, as well as the need to 

turn off the filter during the regeneration, which leads to a decrease in the efficiency of the 

filtering process and line productivity by 36.5%. All this significantly affects the productivity 

of the entire workshop. To eliminate this drawback, it is proposed to upgrade the local filter 

type FCL 620 BV by adding the rotational movement of the filter sleeve. This proposal is be-

ing implemented by installing a belt drive on the filter. The driven pulley of the belt drive is 

worn on the outlet pipe of the filter sleeve. Modernization of the local filter allows to in-

crease the productivity of the entire line, to ensure stability and efficiency of the filtering 

process without stopping the feed production line. 

Keywords: filter, compound feed, cleaning, dust, modernization. 
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Аннотация. В современных цехах по производству творога для охлаждения готового 

продукта используется охладитель марки ОТД. К недостатку данного устройства от-

носится недостаточная производительность, а при увеличении частоты вращения вы-

теснительного барабана происходит неохлаждение творога до требуемой температу-

ры. В связи с этим в статье предложен модернизированный охладитель, у которого вы-

теснительные барабаны выполнены полыми, внутри которых установлен полый вал, со-

единенный патрубком с рубашкой вытеснительного барабана. Конструкция полого вала 

обеспечивает два раздельных потока соответственно для входа хладагента в рубашку 

барабана и выхода из него. Таким образом, в модернизированном охладителе происходит 

двустороннее охлаждение творога: со стороны цилиндра и со стороны вытеснительного 

барабана. Зазор между барабаном и цилиндром уменьшен до 8 мм. Частота вращения 

барабанов составляет 30 об/мин. Все это позволило увеличить производительность ох-

ладителя до 780 кг/ч. Предлагаемый модернизированный охладитель творога позволяет 

увеличить производительность и интенсифицировать процесс охлаждения творога. 

Ключевые слова: охладитель, творог, усовершенствование, молоко, молочные продук-

ты. 

 

На сегодняшний день ситуация, скла-

дывающаяся в молочной отрасли нашей 

страны характеризуется тем, что свыше 

1500 предприятий разных форм собствен-

ности занимаются производство молока и 

молочных продуктов, более того 500 

предприятий относится к категории круп-

ных и средних.  

Внутреннее производство в состоянии в 

полном объеме удовлетворить потребно-

сти, предъявляемые со стороны рынка цель 

на молочных продуктов. Одновременно с 

этим отмечаются ситуация, когда отмечает-

ся нехватка объемов собственного произ-

водства сливочного масла и сыров для 

удовлетворения внутреннего рыночного 

спроса. Удельный вес импортной продук-

ции в годовом объеме сливочного масла и 

сыра колеблется на уровне 40%. 

В категорию основных проблем, кото-

рые выступают в качестве сдерживающего 

фактора для дальнейшего интенсивного 

развития молочной отрасли входят сни-

зившиеся объемы производства молочного 

сырья, сезонный характер производства, 

недостаточная доля молочного сырья 

высшего сорта, нехватка холодильного 

оборудования на молочных фермах, кроме 

того наиболее существенным негативным 

фактором является то, что на сегодняшний 

день молокоперерабатывающие заводы 

вынуждены функционировать в условиях 

колоссального физического и морального 

износа основных фондов, так как основная 

их масса была возведена в семидесятых-

восьмидесятых годах прошлого столетия, 

и в соответствии с этим не в состоянии 

удовлетворить предъявляемые на сего-

дняшний день требования к оборудованию 

в аспекте сбережения энергии и экологи-

ческой безопасности.  

Имеющаяся техническая база не в со-

стоянии обеспечить комплексную перера-

ботку молока для производства молочных 

продуктов из вторичного молочного сы-

рья, которые будут демонстрировать необ-

ходимые показатели конкурентоспособно-

сти, в частности это сухая сыворотка и мо-

лочный сахар, молочно-белковые концен-

траты и заменители цельного молока, ис-

пользуемого в целях выпойки молодняка 

сельскохозяйственных животных, а также 
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пищевые и биологически активные веще-

ства [1]. 

В качестве целей для развития отрасли 

выступают:  

– расширение объемов производства 

молочных продуктов из собственного сы-

рья;  

– увеличение показателей потребления 

населением молока и молочных продук-

тов;  

– минимизация доля импорта товарных 

ресурсов молока и молочных продуктов.  

Обозначенные цели могут быть достиг-

нуты путем решения ряда приоритетных 

задач, в частности:  

– расширение объемов производства 

молочного сырья и повышения параметров 

его качества для того чтобы увеличить 

объем выработки отличающиеся высоким 

уровнем качества готовой продукции;  

– разработка проектов и строительство 

объектов по переработке молока, произ-

водству сыров, цельномолочной продук-

ции, по переработке и сушке сыворотки;  

– снижение в результате использования 

современных технологий пара-метров ре-

сурсоемкости производства, снижение 

уровня потребления энергии и создание 

условий для улучшения экологической си-

туации в промышленных зонах предпри-

ятий;  

– выполнение работ по реконструкции и 

техническому перевооружению дейст-

вующих; 

– расширение ассортиментного перечня 

выпускаемых изделий путем внедрения 

инновационных технологий, благодаря ко-

торым появляется возможность повысить 

пищевую и биологическую ценность мо-

лочных продуктов, а также путем исполь-

зования инновационных упаковочных ма-

териалов.  

В современных цехах по производству 

творога для охлаждения готового продукта 

используется охладитель марки ОТД 

(рис. а) включающий два цилиндрических 

корпуса, снабженные охлаждающей ру-

башкой, бункер и двух вытеснительных 

барабанов с конической насадкой и шне-

ковыми витками по ее наружной поверх-

ности, смонтированных внутри корпуса с 

образованием кольцевого зазора 12,5 мм 

для охлаждения творога в тонком слое [2]. 

К недостатку данного устройства отно-

сится недостаточная производительность, 

а при увеличении частоты вращения вы-

теснительного барабана происходит не-

достаточное охлаждение творога до тре-

буемой температуры.  

Цель модернизации – увеличение про-

изводительности и интенсификация про-

цесса охлаждения творога.  

В модернизированном охладителе типа 

ОТД (рис. б) вытеснительные барабаны 

выполнены полыми, внутри которых уста-

новлен полый вал, соединенный патруб-

ком с рубашкой вытеснительного бараба-

на. Конструкция полого вала обеспечивает 

два раздельных потока соответственно для 

входа хладагента в рубашку барабана и 

выхода из него. 



127 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-2 (39), 2019 

 
Рисунок. Схемы существующего (а) и модернизированного (б) охладителей творога ти-

па ОТД 

 

Таким образом, в модернизированном 

охладителе происходит двустороннее ох-

лаждение творога: со стороны цилиндра и 

со стороны вытеснительного барабана. За-

зор между барабаном и цилиндром 

уменьшен до 8 мм. Частота вращения ба-

рабанов составляет 30 об/мин. Все это по-

зволило увеличить производительность 

охладителя до 780 кг/ч.  

Охладитель работает следующим обра-

зом. Творог подается в приемный бункер, 

из которого захватывается конической ча-

стью барабана и подается в пространство 

между цилиндром и вытеснительным ба-

рабаном. Вдоль цилиндра творог протал-

кивается и перемешивается шнеком ци-

линдрической части барабана. Перемеща-

ясь вдоль цилиндра, творог охлаждается 

ледяной водой с двух сторон через стенки 

цилиндра и вытеснительного барабана, за-

зор между которыми 8 мм. Ледяная вода 

подается в направлении, обратном движе-

нию творога. Температура творога на вы-

ходе, рассола на входе и выходе из аппара-

та контролируется термометрами сопро-

тивления, связанными с логометрами, ус-

тановленными на пульте управления [3]. 

Модернизированный охладитель творо-

га позволяет увеличить производитель-

ность и интенсифицировать процесс охла-

ждения творога. 
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Abstract. In modern workshops for the production of cottage cheese, an OTD brand cooler is 

used to cool the finished product. The disadvantage of this device is insufficient productivity, and 

with an increase in the speed of the displacement drum, the curd is not cooled to the required 

temperature. In this regard, the article proposes a modernized cooler in which the displacement 

drums are hollow, inside which a hollow shaft is installed, connected by a nozzle to the dis-

placement drum jacket. The design of the hollow shaft provides two separate flows, respectively, 

for the entry of refrigerant into the jacket of the drum and exit from it. Thus, in the modernized 

cooler, two-way cooling of the cottage cheese takes place: from the cylinder side and from the 

displacement drum. The clearance between the drum and cylinder is reduced to 8 mm. The rota-

tional speed of the drums is 30 rpm. All this allowed to increase the cooler productivity up to 780 

kg / h. The proposed modernized curd cooler allows you to increase productivity and intensify 

the process of cooling the curd. 

Keywords: cooler, cottage cheese, improvement, milk, dairy products. 
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Аннотация. В современных цехах первичной переработки свиней для оглушения убой-

ных животных используется конвейеры типа «овальный туннель» для оглушения свиней 

углекислым газом. Недостатком рассматриваемого конвейера являются то, что при 

движении пластинчатого конвейера с убойными животными создается поток воздуха, 

который выносит частично газовоздушную смесь, что категорически запрещено. Линия 

автоматический останавливается. Производят проветривание и отсасывание газовоз-

душной смеси. Все это ведет к уменьшению производительности всей линии. Предлагае-

мая конструкция газовой камеры позволяет ускорить и улучшить процесс оглушения, 

вместе с этим увеличить производительность всей линии первичной переработки свиней. 

Ключевые слова: оглушение, убой, свиньи, бокс, конвейер. 

 

Оглушение – предубойный технологи-

ческий процесс, предназначенный для гу-

манизации убоя путем подавления чувст-

вительности животных к боли, обеспече-

ния безопасности рабочих, исключения 

травм животных, полного обескровлива-

ния и получения мяса высокого качества. 

Применяют три способа оглушения: 

механический, электрический и химиче-

ский. 

При химическом оглушении использу-

ют газовоздушную смесь, в которой со-

держится от 60 до 80% С02. Такой способ 

оглушения применяют при обработке сви-

ней и птицы. Животных помещают в гер-

метичную камеру, заполненную газовоз-

душной смесью, и выдерживают в ней 

10...40 с. Животное переходит в бессозна-

тельное состояние и остается в нем 1...2 

мин. На малых предприятиях применяют 

аппараты, в которых свиньи, помещенные 

в гондолу, опускаются в герметичный 

приямок, заполненный смесью. После вы-

держки их поднимают на уровень пола це-

ха и выгружают [1-3]. 

На рисунке 1 приведен общий вид уни-

версального бокса, применяемого как для 

электрообездвиживания (при подводе 

энергии через конечности), так и для обез-

движивания в газовой среде. Такие боксы 

рационально применять в цехах, оснащен-

ных универсальными конвейерами конст-

рукции инженера А.М. Захарова при пере-

работке двух видов животных [4]. 

В приямке 1 с железобетонными или 

кирпичными с железнением стенками 

смонтированы две стойки 2, по которым 

движутся ролики 3 кабины 4. Кабину 

вдоль стоек перемещает электродвигатель 

через редуктор и цепную передачу, веду-

щую вал 5, тянущий через две звездочки 6 

две цепи 7, снабженные натяжными при-

способлениями 8. 

 



130 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-2 (39), 2019 

     
Рис. 1. Универсальный бокс 

1 – приямок; 2 – стойки; 3 – ролики; 4 – кабина; 5 – вал; 6 – звездочки; 7 - цепи; 8 – натяжные приспособления; 9 – торцевая подъ-

емное дверце; 10 - поворотный пол; 11 – откидной щит; 12 – шарнирный рычаг; 13 – амортизаторы; 14 – штанга; 15 – взгон; 16 – 
выступ 

 

Кабина тупиковая; стенки ее сетчатые с 

облицовкой, облегченные по сравнению со 

стенками кабины в автоматических бок-

сах. Кабина закрывается торцевой подъ-

емной дверцей 9; поворотный пол 10 со-

единен с откидным щитом 11 при помощи 

шарнирного рычага 12. Пол кабины со-

ставлен из шести раздельных и изолиро-

ванных секций, в которых помещены элек-

троды, соответственно присоединенные к 

трем фазам линии, подающей ток для 

обездвиживания крупного рогатого скота 

или свиней через конечности. 

В приямке смонтированы амортизаторы 

13, смягчающие удар при посадке кабины 

в крайнее нижнее положение, фиксируе-

мое концевыми выключателями, дейст-

вующими от штанги 14. Включения 

«вверх», «вниз», «стоп» производятся при 

помощи кнопочных выключателей. 

Крупный скот загоняют в кабину 4 при 

поднятой торцевой дверце 9 (в это время 

кабина занимает исходное положение, т. е. 

пол кабины располагается на уровне пола 

взгона 15), дверцу закрывают и производят 

обездвиживание. Для выгрузки животного 

кабину 4 поднимают до верхнего упора 

(подъем 500 мм), она автоматически от-

крывается и туша выгружается на пол вы-

ступа 16, откуда ее поднимают на путь 

обескровливания. После выгрузки кабина 

возвращается в исходное положение. 

При газовой анестезии свиней электроток 

отключают, животных загоняют в кабину 

через дверцу 9 при исходном положении 

кабины. Дверцу 9 закрывают и включают 

электродвигатель, опускающий кабину в 

приямок 1, заполненный углекислотой, уро-

вень которой на 400 мм ниже уровня пола 

помещения. Концентрация углекислоты 

должна поддерживаться в пределах 50-70%. 

В нижнем положении кабина выдерживает-

ся 10-15 сек, после чего ее поднимают до 

верхнего упора, где она автоматически от-

крывается, и свиньи выгружаются на пол 

выступа 16. 

Универсальный бокс работает по авто-

матическому циклу; вес его значительно 

ниже веса полуавтоматического бокса, хо-

тя габариты несколько увеличены. 

Установка для обездвиживания свиней 

газом в непрерывных потоках большой и 

средней мощности приведена на рисун-

ке 2 [1, 5]. 
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Рис. 2. Конвейер типа «овальный туннель» для оглушения свиней углекислым газом: 

1 — регулятор подачи СО2; 2 — приямок; 3 — редуктор; 4 — электродвигатель; 5 — элеватор; 6 — конвейер обескровливания; 

7 — взгон; 8 — участок опускания туш; 9 — шпарильный чан; 10 — поддон для сбора крови; 11 — загон; 12 — ворота; 13 — ло-
вушка для крупных свиней; 14 — конвейер; 15 — туннель подгона 

 

Свиньи из загона 11 поступают через 

ворота 12 в решетчатый туннель подгона 

15, пол которого установлен под углом к 

горизонту. Свиней поднимают к конвейеру 

14 и поочередно с помощью заслонки про-

пускают на него. Пространственный пла-

стинчатый конвейер имеет на верхней по-

верхности решетчатые перегородки, обра-

зующие отдельные отсеки. Конвейер при-

водится в движение от электродвигателя 4 

через цепную передачу и редуктор 3. Лен-

та конвейера погружается постепенно по 

наклонной плоскости в приямок 2, запол-

ненный газовоздушной смесью. Скорость 

и длина конвейера должны обеспечить не-

обходимую для оглушения выдержку жи-

вотных в зоне, расположенной ниже уров-

ня заполнения смесью, необходимую для 

их оглушения. Оглушенные животные 

элеватором 5 поднимаются на путь обес-

кровливания. 

С учетом повышенной опасности для об-

служивающего персонала и возможности 

утечки СО2 установку снабжают системой 

автоматического регулирования концентра-

ции газа и уровня смеси в приямке (около 

400 мм ниже уровня пола цеха), а также 

предусматривают аппаратуру для удаления 

смеси из приямка и его вентиляции. Произ-

водительность конвейера достигает 240 го-

лов в 1 ч при массе свиней до 125 кг. Расход 

СО2 на одну голову составляет 80 г [1]. 

На мясоперерабатывающих предприяти-

ях в цехах первичной переработки свиней 

для оглушения убойных животных часто 

используется конвейер типа «овальный тун-

нель» для оглушения свиней углекислым 

газом, конструкция и принцип действия ко-

торого был описан выше. 

Недостатком рассматриваемого конвей-

ера являются то, что при движении пла-

стинчатого конвейера с убойными живот-

ными создается поток воздуха, который 

выносит частично газовоздушную смесь, 

что категорически запрещено. Линия ав-

томатический останавливается. Произво-

дят проветривание и отсасывание газовоз-

душной смеси. Все это ведет к уменьше-

нию производительности всей линии. 

Целью разработки является улучшение 

качества оглушения и исключение выхода 

газовоздушной смеси из газовой камеры., 

тем самым увеличивая производитель-

ность линии. 

Общий вид разработанной газовой каме-

ры для оглушения убойных животных 

представлен на рисунке 3. В приямке 15 с 

железобетонными или кирпичными с же-

лезнением стенками смонтирована сварная 

конструкция 7. В шахте перемещаются от 

приводов 5 через канатоведущие шкивы 1 

две кабины 6, прикрепленные через под-

вески 9 к канатам 8.  

Кабина тупиковая, стенки ее сетчатые с 

облицовкой. Кабина закрывается торцевой 

подъемной дверцей, поворотный пол с 

правой стороны имеет выступ. Пол кабины 

выполнен из стального листа. 

В приямке смонтированы: буфер каби-

ны 10, смягчающий удар при посадке ка-

бины в крайнее нижнее положение; на-
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правляющие кабины и регулятор подачи 

углекислого газа.  

С правой стороны установки располо-

жен подгон 2 с дверью 3, имеющий гидро-

привод (гидроцилиндр) 4. С левой стороны 

имеется приемное устройство 14 для ог-

лушенных свиней. 

Максимальный перемещаемый вес ка-

бины контролируется устройством взвеши-

вания 13.  

 

 
 

Рис. 3. Общий вид газовой камеры для оглушения убойных животных 
1 – канатоведущий шкив;, 2 – подгон; 3 – дверь; 4 – гидроцилиндр; 5 – привод; 6 – кабина; 7 – сварная конструкция шахты; 8 – канат; 

9 – подвеска кабины; 10 – буфер кабины; 11 – регулятор подачи СО2; 12 – направляющая кабины; 13 - устройство взвешивающее;14 – 

приемное устройство; 15 - приямок 

 

Включения «вкл.» и «стоп» производят-

ся при помощи кнопочных выключателей. 

Разработанная газовая камера для оглуше-

ния убойных животных работает следую-

щим образом.  

Свиней загоняют в кабину 6 поочередно 

через дверь 3 подгона 2. При исходном 

положении кабины привод останавливают 

и производят загрузку кабины убойными 

животными. Дверцу кабины закрывают и 

включают привод, опускающий кабину в 

приямок 15, заполненный углекислотой, 

уровень которой на 400 мм ниже уровня 

пола помещения. Концентрация углеки-

слоты должна поддерживаться в пределах 

50-70%. В нижнем положении кабина вы-

держивается 10-15 сек, после чего она 

поднимается до верхнего упора, где пол 

кабины 6 автоматически наклоняется, и 

свиньи выгружаются в приемное устрой-

ство. 

С учетом повышенной опасности для 

обслуживающего персонала и возможно-

сти утечки СО2 установку снабжают сис-

темой автоматического регулирования 

концентрации газа и уровня смеси в при-

ямке, а также предусматривают аппарату-

ру для удаления смеси из приямка и его 

вентиляции. 

Разработанная конструкция газовой ка-

меры ускоряет и улучшает процесс оглу-

шения, вместе с этим увеличивает произ-

водительность всей линии первичной пе-

реработки свиней. 
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Abstract. In modern workshops for the primary processing of pigs to stun slaughtered an-

imals, oval tunnel conveyors are used to stun pigs with carbon dioxide. The disadvantage of 

the conveyor under consideration is that when the plate conveyor with slaughter animals 

moves, an air stream is generated that partially removes the air-gas mixture, which is strictly 

prohibited. The line stops automatically. Produce ventilation and suction of the air-gas mix-

ture. All this leads to a decrease in the productivity of the entire line. The proposed design of 

the gas chamber allows you to speed up and improve the stunning process, along with this 

increase the productivity of the entire line of primary processing of pigs.  

Keywords: stunning, slaughter, pigs, boxing, conveyor. 
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Аннотация. В статье приводится характерный перечень работ, входящих в комплекс 

мониторинга гидротехнических сооружений (ГТС) хвостохранилища. Данные большин-

ства методов мониторинга, носят дискретный характер, и привязаны к существующей 

системе контрольно-измерительной аппаратуры, пункты которой, как правило, распо-

ложены в створах, отстоящих друг от друга на сотни метров. Вследствие чего, данная 

система мониторинга может неполно или некорректно отражать процессы, происхо-

дящие в теле сооружения. Решению данной проблемы способствует включение в систему 

мониторинга визуальных наблюдений, что было подтверждено по результатам монито-

ринга ГТС хвостохранилища горнорудного предприятия Мурманской области. 

Ключевые слова: грунтовые гидротехнические сооружения, система мониторинга, 

визуальные наблюдения, хвостохранилище, проседание. 

 

Насыпные гидротехнические сооруже-

ния (ГТС) играют важную роль в многих 

отраслях современной экономики. Напри-

мер, от насыпных дамб хвостохранилищ 

горно-обогатительных предприятий зави-

сит работа и существование всего пред-

приятия. Кроме того аварии на подобных 

сооружениях приводят к огромным соци-

альным, экономическим и экологическим 

последствиям. В связи с этим, к системам 

мониторинга состояния ответственных 

ГТС предъявляется особое требования. 

Нормативные документы предписыва-

ют проведение ежегодных работ, направ-

ленных на сбор данных и оценку различ-

ных аспектов работы и безопасности ГТС. 

Состав и объем этих работ регламентиру-

ется  проектом мониторинга, который раз-

рабатывается специализированной органи-

зацией для каждого отдельного комплекса 

ГТС. На рисунке 1 представлен характер-

ный перечень работ, входящих в комплекс 

мониторинга ГТС хвостохранилища. 
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Рис. 1. Интеллект-карта комплексных исследований состояния ГТС накопителя [1] 

 

Некоторые виды работ, представленные 

на рисунке 1, выполняются раз в несколь-

ко лет с определенной периодичностью, в 

основном, это работы, связанные с буре-

нием скважин, отбором и исследованием 

проб. Часть работ выполняется ежегодно. 

Среди таких работ в первую очередь стоит 

выделить геодезические работы, направ-

ленные на наблюдение за геометрически-

ми параметрами сооружения и контроль 

отклонения этих параметров выше крити-

ческих значений. А так же измерения 

уровня воды в пьезометрах, на основании 

данных которых, строятся депрессионные 

кривые, сравнивающиеся с проектными 

критическими значениями. 

У перечисленных методов есть свои 

преимущества, которые благодаря прора-

ботанной системе мониторинга эффектив-

но используются, и свои недостатки, кото-

рые по возможности нивелируются ком-

плексированием методов. Однако, многие 

представленные методы обладают одним 

общим недостатком – дискретностью по-

лучаемых значений. Дискретность заклю-

чается в том, что получаемые в ходе работ 

данные характеризуют состояние объекта 

в отдельных точках, которые могут отсто-

ять друг от друга, как на расстояние не-

скольких метров, так и на расстояние до 

нескольких сотен метров. В качестве при-

меров можно привести замеры глубин в 

пьезометрах, а также нивелирование и по-

лигонометрию по контрольным реперам и 

маркам. Наиболее часто геодезические 

пункты и пьезометры устанавливаются в 

створах, расстояние между которыми мо-

жет достигать 500 метров. При этом рас-

положение контрольно-измерительной ап-

паратуры, используемой при измерениях 

разными методами, в одних створах упро-

щает проведение работ, однако, создает 
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обширные «слепые зоны», данные по ко-

торым отсутствуют. 

Вместе с тем, в соответствии с норма-

тивными документами на ГТС регулярно 

проводятся визуальные наблюдения за со-

стоянием сооружения и отдельных его 

элементов [2-5]. Данные работы зачастую 

производятся отдельно от других работ 

мониторинга силами эксплуатирующей 

организации, в отличие от других работ, 

которые в большинстве случаев выполня-

ются подрядными организациями. Однако, 

визуальные наблюдения носят не дискрет-

ный характер, в отличие от работ, пере-

численных выше, и могут быть эффектив-

но, применяться в комплексе мониторинга. 

Результаты исследования. Для под-

тверждения данной гипотезы рассмотрим 

комплексные изыскания, проводившиеся 

на насыпном ГТС крупного горнорудного 

предприятия Мурманской области. В дан-

ные работы входили геодезическая съемка 

по реперам и маркам, измерение уровня 

воды в пьезометрах, а так же визуальные 

наблюдения. 

 В таблице представлены результаты 

нивелирования III класса по контрольным 

реперам, установленным на дамбе.  

 

Таблица. Высотные отметки контрольных реперов 

Дата Август 2016 Август 2017 Сентябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Июнь 2019 

№№ 

пунктов 
Н,м Н,м Н,м Н,м Н,м Н,м 

280_5 279.062 279.049 279.066 279.05 279.1 
Уничтожен 

280_6 280.159 280.05 280.054 280.098 280.192 

 

Как видно из таблицы, высотная коор-

дината измеряемых контрольных реперов 

в период с августа 2016 года по ноябрь 

2018 колеблется в относительно узком 

диапазоне. Амплитуда изменений состав-

ляет 5,1 см для пункта 280_5 и 14,5 см для 

пункта 280_6. При этом в ноябре 2018 года 

наблюдались максимальные значения. Ни-

каких катастрофических изменений по 

данным геодезических измерений не на-

блюдалось. 

Однако, по данным визуального наблю-

дения, проводившегося в комплексе мони-

торинга, было выявлено проседание по-

верхности полки, на которой были уста-

новлены репера (рис. 2). Как видно из ри-

сунка 2, репер 280_2 находится в зоне про-

седания полки. Несмотря на это, репер 

280_5 показывает такую же динамику из-

менения высотной координаты, как и ре-

пер 280_6, которых находится на стабиль-

ном участке дамбы. Это может быть объ-

яснено тем, что пункт 280_5, как видно из 

рисунка, установлен у подошвы вышеле-

жащего уступа, которая не была затронута 

проседанием полки на момент ноября 2018 

года. Однако, уже к июню 2019 года мас-

штабы проседания увеличились, что со-

провождалось локальными провалами, и 

репер был уничтожен (таблица). 

 



137 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-2 (39), 2019 

 
Рис. 2. Проседание поверхности полки в районе заложения репера 280_5 

 

Заключение. По результатам рассмот-

ренных работ, можно сделать вывод о том, 

что применяемые для мониторинга дис-

кретные методы могут не в полной мере 

отражать текущее состояние ГТС. Особен-

но, это характерно для участков, на кото-

рых отсутствует контрольно-

измерительная аппаратура. Решением дан-

ной проблемы может служить включение в 

программу работ визуальных наблюдений. 
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VISUAL INSPECTION IN THE MONITORING SYSTEM OF GROUND 

HYDROTECHNICAL FACILITIES 
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(Russia, Apatity) 

 

Abstract. The article provides a typical list of works included in the monitoring system of the 

tailing dump hydrotechnical facilities. The data of most monitoring methods have discrete nature 

and associated with existing measurement system, the points of which usually are located in dam 

sites that are hundreds of meters apart of each other. As a result, this monitoring system may not 

fully and correctly reflect the processes occurring in the facility body. This problem solution may 

be connected with inclusion of visual inspection in the monitoring system. This conclusion was 

confirmed by the results of monitoring of the tailing dump hydrotechnical facilities of a Mur-

mansk region mining plant. 

Keywords: ground hydrotechnical facilities, dams, monitoring system, visual inspection, tail-

ing dump, subsidence. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается история основания и развития Обо-

янского Богородицко-Знаменского мужского монастыря. Приводится описание располо-

жения монастыря в структуре города. В статье описываются основные постройки, 

принадлежавшие обители, а также здания, сохранившиеся до наших дней. Подробно опи-

сываются храмы Обоянского Богородицко-Знаменского мужского монастыря (Богоро-

дицко-Знаменская церковь, Предтеченская церковь и церковь Спаса Нерукотворного), а 

также современное состояние сохранившихся построек.  

Ключевые слова: церковь, храм, мужской монастырь, обитель, духовное училище. 

 

Сейчас мало кто из жителей г. Обоянь 

Курской области хорошо знает историю 

Обоянской земли, а о том, что раньше 

здесь находился Обоянский Богородицко-

Знаменский мужской монастырь, знают 

единицы. 

Данный монастырь был основан на мес-

те пустынек монахов – отшельников, 

живших здесь задолго до основания г. 

Обоянь. Пустыньки основывались на мес-

те языческих капищ древних городищ, 

чтобы освятить эти места. В нашем случае, 

это на месте древнего Боянского городи-

ща, известного еще с конца IV века н.э. по 

древнейшему памятнику славянской пись-

менности «Гимну Бояна», в котором гово-

рится, что эти земли были вотчиной пес-

нопевца древнего времени Бояна [1]. 

Первое монашеское общежитие из ски-

та преобразовалось в монастырь к 1663-

1664 годам, когда Обоянь из сторожевого 

стала уездным городом. 

Монастырь находился на возвышенно-

сти между Большим и Малым оврагами 

(рис. 1), и его строения были обнесены с 

трех сторон каменной оградой. Большой 

овраг сейчас находится за правой стороной 

ул. 1-е Мая (быв. Монастырская) и до 

ул. Дзержинского (быв. Красниковская). 

Раньше овраг доходил до дворов ул. Луна-

чарского (быв. 1-я Белгородская), был час-

тично засыпан, где в 1965 году был по-

строен городской стадион. Малый овраг 

находится на южном склоне, начинаю-

щимся от корпуса школы-интерната и до-

ходящим до ул. Фрунзе (быв. Мещанская), 

как бы разделяя своими «берегами» терри-

торию новой СОШ №1, общежития Юж-

ных электрических сетей и старый пус-

тующий корпус школы, где она находи-

лась ранее, до 1987 г.  
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Рис. 1. План-схема расположения монастырских построек 

 

Все относящиеся к обители строения 

располагалась на территории нынешних 

коррекционной школы-интерната, обще-

жития Южных электрических сетей и ста-

рого обветшалого здания СОШ №1, где в 

дореволюционные времена находилось 

Духовное училище. В монастырской огра-

де находились церкви, братская трапезная, 

монастырское кладбище. Духовное учи-

лище с училищным Правлением распола-

галось восточнее монашеского корпуса. В 

первые времена после основания мона-

стыря за Большим оврагом находилась 

Обоянская деревянная крепость, за Малым 

– Стрелецкая слобода, впоследствии пере-

несенная на северо-восток к речке Обоян-

ке. 

Как и многие монастыри XVII века, 

Обоянский был деревянным, что вело к 

практически полному разрушению при-

надлежащих ему построек во время пожа-

ра [1]. К сожалению, сохранились лишь 

документы о более позднем описании 

Обоянского монастыря, когда он уже был 

каменным. 

Одной из главных построек Обоянского 

монастыря была Богородицко-Знаменская 

церковь (рис. 2,а), которая во времена су-

ществования обители составляла украше-

ние не только монастырю, но и всему го-

роду. «И представляла собой такое произ-

ведение искусства, которое делает честь 

православному художнику, достаточно 

владевшему изящным вкусом в христиан-

ской архитектуре, глубоко проникнутым 

чувством небесной красоты. И самому по-

верхностному взгляду купола ее представ-

ляются отнюдь не тяготеющими к земле, а 

легко и свободно стремящимися к не-

бу» [2]. 

Алтари этой трехпрестольной церкви 

были полукруглые, а средний выдвигался 

немного вперед предельных. На восточной 

стороне они имели по три окна, с желез-

ными, эстетично раскрашенными, частич-

но раззолоченными, решетками. Верхний 

карниз среднего алтаря был украшен леп-

ными, опрокинутыми вниз башенками. 

Немного возвышающийся над крышей бо-

ковых пределов церкви четверик среднего 

храма по форме представлял правильный 



141 

- Технические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-2 (39), 2019 

квадрат и заканчивался сложным карни-

зом, который представлялся зрителю по-

ложенным на поставленных по углам чет-

верика гладких пилястрах. На этом четве-

рике, по карнизу окаймленном железной 

кровлей, возвышался осьмерик, каждая 

сторона которого отделялась от соседней 

небольшой полуколонкой, базис и капи-

тель которой были простой формы. Ось-

мерик заканчивался двойным карнизом, 

опирающимся по углам на капителях упо-

мянутых полуколонн. А выше карниза 

возведены восемь полукруглых, с ворон-

кообразными верхами парапетов или 

фронтонов, которые крайними своими уг-

лами опирались на тех же капителях упо-

мянутых полуколонн с карнизами. На этих 

фронтонах были размещены четыре главы, 

сориентированные по сторонам света. 

Шейками для этих глав служили возве-

денные из середины четырех фронтонов 

восьмиугольные колонны. Все пять глав 

были покрыты светлым металлом и увен-

чаны восьмиконечными прорезными, вы-

злащенными крестами. На верху главного 

купола возвышалась «сверх ободочка ось-

миугольная шейка, служащая базисом для 

осьмиугольной немного сплюснутой 

большой главы, увенчанной восьмиконеч-

ным прорезным и вызлащенным кре-

стом» [2]. 

Трапезная и приделы Богородицко-

Знаменской церкви были покрыты листо-

вым железом и окрашены зеленной крас-

кой. Осьмиугольный ярус колокольни, 

стоящий на квадрате нижнего этажа, окан-

чивался «параллельно высоте осьмерика 

главного купола, соответственно форме 

этого яруса, поставлен на нем шатровый, 

каменный осьмиугольный верх, который 

весь покрыт светлым металлом и увенчан 

гладким железным вызлащенным кре-

стом» [2]. 

К северо-востоку от Знаменской церкви 

практически на границе с оврагом распо-

лагалась теплая (отапливалась капиталь-

ной подземной печью) Предтеченская цер-

ковь (рис. 2,б). Построена она была ориен-

тировочно в 20-х годах XVIII века. По на-

ружному фасаду Предтеченская церковь 

представляла собой один из видов базили-

ки, ее четверик, чуть приподнятый над 

двускатной крышей церковной трапезы, 

имел на себе железную четырехскатную 

крышу, окрашенную зеленой краской. 

Глава ее была увенчана четырехконечным 

вызлащенным крестом, к центру которого 

были прикреплены копье и трость, а попе-

речник креста был усеян острыми спица-

ми [3]. 

 

 
А                                                                 Б 

Рис. 2. а) Богородицко-Знаменская церковь (вид со стороны Большого оврага; б) Предте-

ченская церковь 

 

Меж двух этих церквей, как это хорошо 

видно на открытке 1911 г. «Обоянь. Мона-

стырь» от ворот по склону оврага вниз шла 

каменная лестница в направлении улицы 

Каменной (ныне Шмидта). Эта лестница 

была весьма массивна и, конечно же, ук-

рашала панораму монастыря (рис. 3). 
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Кроме того, помимо вышеуказанных 

храмов, в состав монастырского комплекса 

входила церковь Спаса Нерукотворного, 

располагаемая над северо-восточным вхо-

дом в монастырь (также эту церковь назы-

вали «Надвратная», т.к. она находилась на 

втором этаже коррекционной школы-

интерната) [3]. 

В середине XIX  века Обоянский мона-

стырь начинает активно строиться. После 

сильной бури 1850 года деформировав-

шееся навершие шатровой колокольни за-

меняют восьмиконечным крестом. Теснота 

Знаменской церкви, долгое время бывшей 

однопрестольной, указывает на необходи-

мость ее перестройки и расширения. По 

проекту от 21 июля 1853 года Знаменская 

церковь «деяниями и щедротами» обоян-

ской помещицы генеральши Крыловой 

расширяется двумя пристроенными преде-

лами и становится трехпрестольной.  

 

 
А                                                                 Б 

Рис. 3. а) Открытка «Обоянь. Монастырь»; б) Открытка «Обоянь. Духовное училище» 

 

В 1793 году при Обоянском Знаменском 

монастыре было закрыто Обоянское ду-

ховное училище с Духовным Правлением 

(рис. 4). Обоянское духовное училище 

просуществовало до 1918 г., в советское 

время в нем располагалась Обоянская 

СОШ №1.  

К сожалению, в середине XX века мо-

настырь был разрушен, а воспоминания о 

нем забыты. О том, что не так давно на 

этом месте находилась обитель, нам сви-

детельствуют здания коррекционной шко-

лы-интерната, общежития Южных элек-

трических сетей и старого здания СОШ 

№1. Первые два здания с начала 80-х гг. 

неоднократно перестраивались и, в конце 

концов, окончательно потеряли свой пер-

воначальный облик.  

Что же касается дошедшего до наших 

дней здания духовного училища (где до 

1987 г. располагалась СОШ №1), то оно 

сейчас заброшено и разрушается на глазах, 

хотя и является памятником архитектурно-

го наследия [5]. 
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Abstract. This article considers the history of the foundation and development of the Oboyan 

Bogoroditsko-Znamensky friary. The description of the location of the monastery in the structure 

of the city is given. The article describes the main buildings that belonged to the monastery, as 

well as buildings that have survived to the present day. The temples of the Oboyan Bogoroditsko-

Znamensky monastery (the Bogoroditsko-Znamenskaya Church, the Baptist Church and the 

Church of the Savior Not Made by Hands) are described in detail, as well as the current state of 

preserved buildings. 

Keywords: monastery, Church, temple, friary, religious school. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ДЕТСКОГО  

СПОРТИВНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования генерального плана детского 

спортивно-образовательного центра в г. Зеленогорске. В основе концепции лежит идея 

создания детского олимпийского городка в духе классической архитектуры. Прежде все-

го, обосновывается актуальность проектирования такого объекта. Затем перечислены 

виды деятельности и требования, которым должен отвечать генеральный план детско-

го спортивно-образовательного центра. Исходя из процессов, протекающих в центре, 

сформирована схема функционального зонирования участка проектирования. В соответ-

ствие со схемой было предложено решение генерального плана детского спортивно-

образовательного центра. 

Ключевые слова: архитектура, проектирование, школа, генплан, образовательный 

центр, образовательная среда. 

 

В настоящее время дополнительное об-

разование детей рассматривается как ак-

тивный инновационный поиск ребенка, 

который ищет вариант своего образования, 

и педагога, стремящегося удовлетворить 

его ожидания через создание новых объе-

динений по интересам [1]. 

Детский спортивно-образовательный 

центр является местом, где дети из разных 

спортивных школ смогут встретиться для 

обмена опытом, проведения соревнований 

и сборов. Актуальность исследования про-

диктована популярностью детского спор-

тивного воспитания в Санкт-Петербурге, 

устаревшей и недостаточно эффективной 

базой учреждений детского спортивно-

оздоровительного туризма [2] и демогра-

фическим подъемом [3]. Центр рассчитан 

на временное пребывание 250 учеников.  

Предмет исследования: возможности 

развития детских образовательных ком-

плексов. Объект исследования: решение 

генерального плана детского спортивно-

образовательного центра в г. Зеленогорск. 

Для проектирования центра выбран 

участок в г. Зеленогорск, расположенный 

между Приморским шоссе и береговой ли-

нией Финского залива, площадью 8,31 га. 

Участок обладает хорошей транспортной 

доступностью, вокруг хорошо развита ин-

фраструктура. Главным преимуществом 

участка является наличие большого коли-

чества зеленых насаждений на участке и за 

его пределами. 

Прежде чем сформировать схему опти-

мального функционального зонирования 

территории были рассмотрены аналоги в 

зарубежном и отечественном опыте, а 

также изучены требования нормативных 

документов. Проектирование объектов об-

разования и спорта ведется с учетом: СП 

251.1325800.2016 Здания общеобразова-

тельных организаций Правила проектиро-

вания; РМД 31-10-2011 Санкт-Петербург 

Руководство по проектирования общеоб-

разовательных учреждений. В результате 

была сформирована схема функциональ-

ного зонирования участка (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема функционального зонирования участка 

 

Комплекс зданий детского спортивно-

оздоровительного центра должен отвечать 

требованиям по организации следующих 

видов деятельности: 

– комфортное проживание и отдых; 

– физическая активность (занятия спор-

том, соблюдение режима дня); 

– культурно-досуговая деятельность; 

– обучение и духовное развитие. 

Земельный участок детского спортивно-

образовательного центра предназначен для 

проведения учебно-опытных и физкуль-

турно-спортивных занятий, отдыха уча-

щихся в учебное и свободное от учебы 

время, оздоровительных мероприятий, 

проведения общешкольных мероприятий, 

линеек, соревнований. 

Основными функциональными зонами 

земельного участка детского спортивно-

образовательного центра являются:  

– физкультурно-спортивная зона;  

– учебно-опытная зона; 

– зона отдыха; 

– жилая зона; 

– хозяйственная зона.  

Кроме того, в структуру участка входит 

озеленение, площадь застройки, проезды и 

пешеходные связи. Все элементы участка 

общеобразовательных учреждений долж-

ны быть взаимосвязаны сетью проездов и 

пешеходных дорожек [4]. 

В соответствие со схемой было предло-

жено решение генерального плана с рас-

положением здания спортивно-

образовательного центра по оси, Перпен-

дикулярной Приморскому шоссе. В основе 

концепции лежит идея создания детского 

олимпийского городка в духе классиче-

ской архитектуры. Мотивы, навеянные ар-

хитектурой эллинизма, намекают на место 

зарождения Олимпийских игр – Древнюю 

Грецию. В качестве строительных мате-

риалов выбраны дерево и стекло. Такое 

сочетание позволит добиться связи здания 

с природой участка.  

На генеральном плане просматривается 

ось симметрии, перпендикулярная При-

морскому шоссе. По этой оси располагает-

ся главный въезд на участок и здание 

спортивно-образовательного центра, кото-

рое формирует фасад со стороны Примор-
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ского шоссе. Здание симметричное. В нем 

можно выделить следующие функцио-

нальные блоки: блок входной зоны, учеб-

ный, спортивный и блок общешкольных 

помещений. Центральный атриум выпол-

няет распределительную функцию и «со-

единяет» остальные блоки. По мере при-

ближения к заливу застройка становится 

менее регулярной, появляются элементы 

пейзажного парка, такие как искусствен-

ный водоем, сеть прогулочных дорожек, 

площадки для игр и отдыха. Рекреацион-

ная зона играет роль связующего звена 

между остальными функциональными 

блоками: спортивным, учебным, жилым и 

техническим (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Генеральный план 

 

В западной части участка расположены 

спортивные площадки, в том числе, мно-

гофункциональный стадион с трибунами. 

Со стороны Финского залива композицию 

завершает вереница жилых корпусов: пять 

из них – для проживания учеников, и один 

– для персонала. 

Итак, идея проектирования детского 

спортивно-образовательного центра явля-

ется актуальной. На основании сущест-

вующих регламентирующих документов и 

требований к участку была сформирована 

схема функционального зонирования уча-

стка, затем предложено решение генераль-

ного плана. Такое решение позволяет раз-

местить все необходимые объекты, а также 

поддерживать связь между ними. 
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EDUCATION CENTER 
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Abstract. The article is devoted to the problem of forming the master plan of the children’s 

sports and education center in Zelenogorsk. The concept is based on the idea of creating a chil-

dren’s Olympic town in the spirit of classical architecture. First of all, the relevance of the de-

sign of such an object is justified. Then the activities and requirements to be met by the master 

plan of the children’s sports and education center are listed. Based on the processes taking place 

in the center, a scheme of functional zoning of the design section is formed. In accordance with 

the scheme, a solution to the master plan of the children’s sports and education center was pro-

posed. 

Keywords: architecture, design, school, general plan, master plan, educational center, educa-

tional environment.  
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Аннотация. В данной статье приводится анализ территории православного детского 

лагеря при Свято-Троицком храме города Йошкар-Олы Республики Марий Эл, указаны 

местоположение, характеристика объекта, произведено распределение баланса сущест-

вующей и проектируемой территории. Авторами представлены результаты инвентари-

зации зеленых насаждений, где указано количественное и процентное содержание хвой-

ных и лиственных древесно-кустарниковых пород, а также распределение таксонов по 

типам посадок. По итогам обследования выявлено процентное соотношение общей пло-

щади и зеленых насаждений. 

Ключевые слова: православный детский лагерь, баланс территории, инвентаризация. 

 

Православный детский лагерь при Свя-

то-Троицком храме (в дальнейшем объект) 

[1] расположен в Медведевском районе 

Республики Марий Эл (Азяковское участ-

ковое лесничество, Кучкинский лесной 

участок), в 35 км. недалеко от города 

Йошкар-Ола. Объект расположен рядом с 

озером Чока-Ер (перевод «марийский» – в 

густой чаще), водоем имеет овальную 

форму размером 200х150 м, глубина 23 м, 

прозрачности воды нет. Чока-Ер находится 

в левобережье реки Большая Кокшага, не-

далеко от ее притока – речки Чернушки. 

Берега озера заболочены. Официальной 

датой основания  лагеря является 2001 г. – 

год заселения. Общая площадь объекта – 

0,7 га. На территории лагеря расположена 

часовня в честь Царственных страстотерп-

цев. Назначение лесного участка, на кото-

ром построен лагерь – осуществление рек-

реационной деятельности [2]. С севера, 

востока, запада, объект окружен лесами I 

категории, с запада – прилегающее озеро 

Чока-Ер. 

 

 
Рис 1. План-схема участка 

Примечание: 1 – часовня, 2 – 23 имеющиеся здание, сооружения, 24 – пожарный водоем, 25-33 – проектируемые здания, сооруже-

ния, 34 – детская площадка, I, II – огород, III – плодовый сад, А, В, С – опасные участки 
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Целью данной работы является прове-

дение ландшафтного анализа территории 

(методика Московского государственного 

университета леса с применением дендро-

метрии (Лозовой, 2006; Сокольская, и 

др.,2008)). 

В ходе работы были проведены иссле-

дования существующей и проектируемой 

территории. Данные приведены в табли-

це 1. 

 

Таблица 1. Анализ баланса существующей и проектируемой территории. 

№ п/п Наименование 

Существующие Проектируемые 

Площадь, м2 Кол-во % от общей 

площади объекта 
Площадь, м2 

Кол-во % от общей 

площади объекта 

1. 

Жилая застройка:     

Жилые дома 159,94 2,28 135,81 1,94 

Часовня 24,88 0,36   

Итог: 184,82 2,64   

Всего:   320, 63 4, 58 

2. 

Хозяйственная застройка 226,26 3,25 87,57 1,25 

Итог: 226,26 3,25   

Всего:   313,83 4,48 

3. 
Малые архитектурные формы 29,55 0,42 

  
Итог: 29,55 0,42 

4. 

Зеленые насаждения: 1727,75 24,68   

Производственные площади 

(огород) 
462,68 6,61 -3 -0,04 

Газон 4154,95 59,36 -687,98 -9,83 

Плодовый сад   218,75 3,13 

Итог: 6345,38 90,65   

Всего:   5653,32 80,8 

5. 
Дорожно-тропиночная сеть 68,0 0,97 6 0,09 

Итог:   74,0 1,06 

6. Пожарный водоем 145,99 2,09   

7. Общая площадь объекта 7000 100 7000 100 

  

Из ходя из данных таблицы можно сде-

лать вывод, что в результате проектирова-

ния площадь жилой застройки увеличи-

лась на 135,81% (320,63 м
2 

), хозяйствен-

ные застройки – на 87,57% (313,83 м
2
). На 

территории объекта на сегодняшний день 

разбит плодовый сад площадью 218,75 м
2
 

(3,13%). В результате частичной перепла-

нировки участка уменьшилась площадь 

газона – 5653,32 м
2
 (80,8%). В целом про-

центное содержание зеленых насаждений 

на территории соответствует СП 31-103-

99 [3]. 

На территории объекта была проведена 

инвентаризация зеленых насаждений (ме-

тодика утверждена Госстроем Российской 

Федерации и Правилами проведения ин-

вентаризации зеленых насаждений и пас-

портизация озелененных территорий), вы-

явлено количественное и процентное со-

отношение существующих и проектируе-

мых насаждений по типам посадок, преоб-

ладающих хвойных, лиственных, кустар-

никовых пород. Данные приведены в таб-

лице 2. 
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Таблица 2. Инвентаризация существующих и проектируемых зеленых насаждений. 
№ 

п/п 
Наименование древесно-кустарниковых пород 

Существующие  Проектируемые  

Кол-во, шт
 
% Кол-во, шт % 

1. 

Хвойные древесные      

Сосна обыкновенная  52 23,32 52 19,3 

Ель европейская  4 1,79 4 1,49 

Итог: 56 25,11 56 20,82 

2. 

Лиственные древесные     

Береза повислая (бородавчатая) 94 42,15 94 34,94 

Липа мелколистная 72 32,29 72 26,77 

Дуб черешчатый 1 0,45 1 0,37 

Итог: 167 74,89   

Всего: 223 100   

3. 

Яблоня (сорта)   9 3,35 

Груша (сорта)   6 2,23 

Вишня древовидная (сорта)   6 2,23 

Черемуха Колората   1 0,37 

Ива карликовая   1 0,37 

Итог:   23 8,55 

Всего листв.-хв.:   246  

Лиственные кустарниковые     

Миндаль низкий   1 0,37 

Спирея японская   9 3,35 

Спирея карликовая   5 1,88 

Чай курильский   3 1,12 

Дерен белый   5 1,88 

Итог:   23 8,55 

Всего:   269 100 

 
На территории объекта учтено 223 де-

рева, из них преобладающими являются 
лиственные породы – 167 шт. (74,89%), 
хвойные – 56 шт. (25,11%), кустарниковые 
породы отсутствуют. В результате реали-

зации объекта на участке было увеличено 
количество лиственных пород – 23 шт. 
(8,55%), красиво-цветущих кустарников – 
23 шт. (8,55%). 

 
Таблица 3. Распределение существующих и проектируемых зеленых насаждений. 

№ 
п/п 

Наименование 

Существующие Проектируемые 

Площадь, м
2 

Кол-во % от об-
щей площади 

объекта 
Площадь, м

2
 

Кол-во % от об-
щей площади 

объекта 

1. 

Зеленые насаждения     

Массив 1664,75 23,78   

Групповая посадка  37,0 0,53 37,9 0,54 

Одиночная посадка 26,0 0,37 29,0 0,41 

Рядовая посадка   17,2 0,25 

Итог: 1727,75 24,68   

Всего:   1748,85 24,98 

2. 

Производственные площади     

Огород (I) 217,66 3,11 214,66 3,07 

Огород (II) 238,83 3,41   

Теплица 6,19 0,09   

Плодовый сад   218,75 3,13 

Итог: 462,68 6,61   

Всего:   678,43 9,69 

3. 
Газон 4154,95 59,36 3466,97 49,53 

Итог:  59,36 3466,97 49,53 

4. 
Общая площадь зеленых  6345,38 90,65   

Итог:   5653,32 80,8 

5. Общая площадь объекта 7000 100 7000 100 
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Из ходя из данных таблицы можно сде-

лать вывод, что большая часть территории 

занята массивом – 1664,75 м
2
 (23,78%), 

наименьшая представлена одиночными 

посадками – 26,0 м
2
 (0,37%). В ходе пере-

планировки участка были введены рядо-

вые посадки – 17,2 м
2
 (0,25%), к производ-

ственной площади добавлен плодовый сад 

– 218,75 м
2
 (3,13%). 

В процессе обследования территории 

был выполнен ряд задач, поставленных 

для дальнейшего благоустройства, озеле-

нения и сохранения естественного при-

родного ландшафта: изучение и анализ 

территории объекта, местоположения, су-

ществующие зеленые насаждения. В ре-

зультате выбраны мероприятия по сохра-

нению и улучшению художественно-

эстетического восприятия объекта. Терри-

тория объекта исследования является уни-

кальной и требует особого внимания и 

точности при выборе приемов ландшафт-

ного озеленения, главной задачей которых 

является не нарушить баланс продикто-

ванный природой. 
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Аннотация. В данной статье приводятся первичные мероприятия по благоустройст-

ву, озеленению территории Православного детского лагеря при Свято-Троицком храме 

города Йошкар-Олы Республики Марий Эл, с учетом сохранения естественного истори-

чески сложившегося ландшафта и природной ценности объекта. Авторами указано ме-

стоположение и назначение участка, климатические, геоморфологические условия, при-

ведены результаты обследования физико-химических свойств почвы. По итогам разра-

ботаны первоочередные работы на объекте, представлен ассортимент используемых 

древесно-кустарниковых насаждений.  

Ключевые слова: озеленение, рекреация, эрозия почвы, первичные мероприятия. 

 

Целью данной работы является изучить 

ситуационное положение, климатические, 

геоморфологические условия объекта вы-

явить физико-химические свойства почвы, 

доминирующий ассортимент зеленых на-

саждений, разработать первичные меро-

приятия по благоустройству и озеленению 

с учетом специфики территории. 

Объектом исследования является терри-

тория Православного детского лагеря при 

Свято-Троицком храме (в дальнейшем 

объект) [1], расположенном в 35 км от 

столицы Республики Марий – города 

Йошкар-Ола. Площадь арендуемой терри-

тории составляет 0,7 га, участок располо-

жен в лесах первой категории. Предназна-

чение участка – рекреационная деятель-

ность [2]. 

В соответствии со ст. 21 Лесного кодек-

са РФ, для осуществления рекреационной 

деятельности на арендованном лесном 

участке допускается строительство, рекон-

струкция и эксплуатация объектов, не свя-

занных с созданием лесной инфраструкту-

ры.  

При осуществлении рекреационной 

деятельности в лесах допускается возведе-

ние временных построек на лесных участ-

ках и осуществление их благоустройства. 

Благоустройство территории (размеще-

ние дорожно-тропиночной сети, информа-

ционных стендов и аншлагов по природо-

охранной тематике, скамеек, навесов от 

дождя, указателей направления движения, 

контейнеров для сбора и хранения мусора 

и др.) – основное мероприятие для повы-

шения декоративности ландшафтов и рек-

реационной емкости территории, создания 

благоприятных оптимальных условий от-

дыха, способствует снижению и предот-

вращению рекреационной деградации лес-

ного фонда.  

План-схема участка представлен ниже: 
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Рис. 1. План-схема участка 

Примечание: 1-24 – существующие сооружения, 25-30 – проектируемые сооружения, 

I-II – огород, А, В, С – первичные мероприятия. 

 

Лагерь расположен в лесной зоне с кон-

тинентальным умеренно-влажным клима-

том. Самая низкая среднемесячная темпе-

ратура -13,7С и абсолютный минимум - 

47С наблюдается в январе месяце. Самая 

высокая среднемесячная температура 

+18,2С и абсолютный максимум +38С 

наблюдается в июле месяце. Продолжи-

тельность солнечного сияния 1811 часов за 

год с максимумом в июне 305 часов и ми-

нимумом 29 часов. Среднегодовое количе-

ство осадков составляет 491 мм. Ветровой 

режим территории характеризуется преоб-

ладанием в течение всего года, особенно 

зимой, южных и юго-западных ветров. 

Наименьшую повторяемость имеют ветры 

восточного направления. Наибольшие 

скорости ветра наблюдаются в холодный 

период года и составляют в среднем 5-

6 м/сек. Зимой частые метели. Всего за 

зиму наблюдается 40 дней с метелью. 

В геоморфологическом отношении тер-

ритория находится в пределах Марийской 

низины – высоких надпойменных террас 

реки Волги эрозионно-аккумулятивного 

типа, развиты золовые всхолмления, высо-

та холмов в среднем достигает 3-5 м, по-

нижению рельефа приурочены болота 

преимущественно низинного типа, на уча-

стке прослеживается рисунок эрозийной 

сети, который в основном зависит от об-

щего уклона и механического состава ко-
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ренных преобладающих почв, рельеф 

сильно пересечен. 

Период активной вегетации растений 

длится более 4-х месяцев. Продолжитель-

ность безморозного периода также 4 меся-

ца с середины мая до середины сентября.  

Сохранность существующих и создание 

новых зеленых насаждений имеют боль-

шое эстетическое, экологическое значение, 

качество и продолжительность жизни ко-

торых во многом определяется почвенны-

ми условиями. Для определения физико-

химический свойств почв на территории 

лагеря были отобраны образцы согласно 

ГОСТ 28168-89 [3]на глубине 20 см. В ла-

боратории определены следующие свойст-

ва: рН сол. – ГОСТ 26483-85 [4], подвиж-

ный фосфор и обменный калий – ГОСТ 

54650-2011 [5], гранулометрический со-

став на лазерном анализаторе размеров 

частиц ANALYZETT22. 

 

Таблица 1. Физико-химические свойства почвы 

№ образца         О, мг\100г 
    , 

мг\100г 

Название почв по грану-

лометрическому составу 

1. 7,133 49,9 48,7 Песок рыхлый 

2 4,681 18,4 5,6 
Песок рыхлый (крайняя 

граница) 

 

Содержание в почве доступных элемен-

тов питания и благоприятная реакции сре-

ды во многом определяет рост сохран-

ность и устойчивость растений. Образцы 

почвы 1, 2 обеспечены высоким содержа-

нием   О, содержание      в образце 1 

очень высокая, в образце 2 – низкая. Уро-

вень кислотности: образец 1 – нейтраль-

ная, образец 2 – средне-кислая. По грану-

лометрическому составу почвы представ-

лены песком рыхлым.  

В целях сохранения имеющегося уни-

кального ландшафта, формирования каче-

ственного природной среды, изучив си-

туационное положение объекта, было при-

нято решение произвести следующие пер-

вичные мероприятия: 

– Для сохранения склонов от эрозийных 

процессов, подобрать ассортимент кустар-

никовых пород для рядовой посадки [6]; 

– Создать террасы с искусственным на-

сыпным грунтом, для сохранения отдельно 

стоящих деревьев с оголенной корневой 

системой; 

– Разработать, подобрать ассортимент 

растений при существующих климатиче-

ских, почвенных условиях, для создания 

плодового сада [7]. 

Рельефный участок гораздо интереснее 

пологого, склоны, обрывы, осыпи, крутые 

берега рек и оврагов порой выглядят очень 

привлекательно и живописно, но за этой 

красотой скрываются опасности: обруше-

ние построек, потеря верхнего плодород-

ного слоя  почвы, почвенная эрозия на 

значительных территориях и т.д. 

Для укрепления склонов используются 

растения различных жизненных форм. В 

проекте в качестве посадочного материала 

использованы древесно-кустарниковые 

породы: спирея (среднерослая), японская, 

спирея карликовая, Литл Принцесс, Гол-

ден Принцесс, миндаль низкий, чай ку-

рильский, ива карликовая (см. план-схема 

С). Все виды имеют мощную корневую 

систему, не требовательны к почвенным и 

неблагоприятным климатическим услови-

ям, у большинства из них продолжитель-

ный срок цветения, отличаются быстрым 

ростом, компактностью кустов, которые со 

временем займут весь склон (рис. 2-5). 
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Рис. 2. Исходное состояние 

 
Рис. 3. После посадки спиреи 
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Рис. 4. Спирея карликовая Литл Принцесс 

 
Рис. 5. Декоративная группа: чай Курильский, ива карликовая, хоста черная 

 

На территории обследуемого объекта 

возникла проблема, связанная с оползнем 

и смывом почвы, тем самым была оголена 

корневая система одного токсона ели 

европейской (см. план-схема В). Было 

принято решение создание террасы. При 

терросировании выбран прием террасы-

канавы, с искусственным насыпным 

грунтом, так как он приминяется на очень 

крутых склонах 35-45 и более, на нижней 

площадке (полотне) высажен дерен белый. 

Откос укреплен дикоративной подпорной 

стенкой, в виде кривой ломанной линии, в 

таком построении конструкция гораздо 

прочнее. Бревна размещены вертикально, 

вплотную друг к другу, обработы 

машинным маслом и соединены гвоздями. 

Глубина установки ниже уровня почвы на 

50-60 см (рис. 6, 7). 
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Рис 6. Исходное состояние              Рис 7. После террасирования 

 

Для улучшения художественно-

эстетического восприятия объекта благо-

устройства, а также с целью привить де-

тям, посещающим детский православный 

лагерь, трудолюбие, получение навыков 

по уходу за плодовыми растениями, был 

создан плодовый сад с соответствующим 

подбором ассортимента. Для плодового 

сада были выбраны районированные сред-

нерослые сорта яблони, груши, вишни 

древовидной. Все таксоны на подвое 

М106, не требовательны к почвенным, 

климатическим условиям нашего региона 

(рис. 8, 9). Сад имеет деревянное огражде-

ние, которые являются защитой от про-

никновения домашних и диких животных. 

 

 
Рис 8. Исходное состояние                Рис 9. После посадки деревьев 

 

Проводимые мероприятия по сохране-

нию ландшафта, на участках с осуществ-

лением рекреационной деятельности тре-

буют грамотности и знаний. Эти террито-

рии имеют свои особенности благоустрой-

ства и озеленения. В процессе ландшафт-

ного проектирования следует учесть при-

родную ценность объекта. Важно осозна-

вать, что искусственное вмешательство, в 

том числе, выбор древесно-кустарниковых 

пород, декоративных травянистых расте-

ний, из арсенала озеленителей, должно 

гармонично дополнять сложившийся при-

родный стиль. 
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THE ORTHODOX CHILDREN'S CAMP AT THE HOLY TRINITY TEMPLE OF THE 

CITY OF YOSHKAR-OLA OF THE REPUBLIC OF MARI EL. PRIMARY MEASURES 

FOR THE CONSERVATION OF THE LANDSCAPE 

 

V.V. Ryzhova, Graduate Student 

Yu.V. Granitsa, Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor 

Povolgskiy State Technological University  

(Russia, Yoshkar-Ola) 

 

Abstract. This article presents the primary measures for the improvement and gardening of 

the territory of the Orthodox Children's Camp at the Holy Trinity Church in the city of Yoshkar-

Ola of the Republic of Mari El, taking into account the preservation of the natural historical 

landscape and the natural value of the object. The authors indicate the location and purpose of 

the site, climatic, geomorphological conditions, the results of the examination of the physical 

and chemical properties of the soil. As a result, priority work was developed at the facility, an 

assortment of used tree and shrub plantings was presented. 

Keywords: gardening, recreation, soil erosion, primary measures. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа градостроительной специ-

фики территории для проектирования реабилитационного центра в городе Сестрорецк. 

Участок проектирования рассматривается не как отдельный независимый элемент, а 

как взаимосвязанная часть территории города. В первую очередь проведено исследование 

города Сестрорецк: рассмотрены основные транспортные направления, объемно-

планировочные решения и временно-стилевые характеристики застройки, объекты зеле-

ного каркаса и функциональное зонирование. В результате исследования были выявлены 

особенности территории, которые влияют на формирование объемно-планировочного 

решения реабилитационного центра. 

Ключевые слова: градостроительный анализ, генеральный план, город Сестрорецк, 

реабилитационный центр, проектирование. 

 

Реабилитационный центр – это меди-

цинское учреждение, целью которого яв-

ляется помощь в социальной и профессио-

нальной адаптации инвалидов в обществе. 

Проектирование такого объекта является 

актуальным, так как большое количество 

инвалидов трудоспособного возраста не 

имеют работы, вследствие нехватки спе-

циализированных учреждений по профес-

сиональному обучению и отсутствия тре-

буемого высокого уровня проектирования 

реабилитационных центров [1]. 

Для комплексного анализа участка про-

ектирования необходимо, в первую оче-

редь, провести исследование более круп-

ной территориальной единицы, в данном 

случае – города Сестрорецк. В результате 

исследования будут сделаны выводы отно-

сительно градостроительной аутентично-

сти территории для проектирования реа-

билитационного центра. 

При выборе участка для проектирова-

ния были учтены следующие факторы: 

– природная среда. При реабилитации 

важна комфортная успокаивающая атмо-

сфера; 

– небольшая плотность населения на 

близлежащих территориях; 

– отсутствие вблизи шумных магистра-

лей; 

– транспортная доступность. 

В результате был выбран участок в ку-

рортном районе Санкт-Петербурга в горо-

де Сестрорецк, на месте бывшего детского 

лагеря. Выбор был обусловлен также тем, 

что заброшенная территория получит 

«вторую жизнь». Участок ограничен Тар-

ховским проспектом, Яхтклубским пере-

улком и Советским проспектом. Площадь 

территории проектирования составляет 

3 га. 

Основные транспортные направления. 

Работу основных транзитных потоков в 

Сестрорецке выполняют железная дорога 

и Приморское шоссе, которые проходят 

недалеко от участка проектирования [2]. 

Ближайшая остановка общественного 

транспорта расположена на Приморском 

шоссе, путь к ней перекрыт железной до-

рогой (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема основных транспортных направлений 

 

В велоинфраструктуре отсутствует це-

лостность [3], поэтому предлагается раз-

работать замкнутую структуру велодоро-

жек, что позволит разгрузить транзитный 

поток. Направление велоинфраструктуры 

на Санкт-Петербург. 

Объемно-планировочные решения за-

стройки. В Сестрорецке наблюдается че-

тыре типа застройки [4]: малоэтажная – 

индивидуальные жилые дома (преоблада-

ет); жилая малоэтажная многоквартирная; 

среднеэтажная и многоэтажная многоквар-

тирная жилая застройка; малоэтажная и 

среднеэтажная общественно–деловая. Во-

круг участка проектирования располагает-

ся первый тип застройки – территория 

разбита на маленькие частные участки, 

масштаб застройки – точечный. Плотность 

населения небольшая. Сам участок отно-

сится к общественно–деловому типу. Вы-

сотный регламент на выбранной террито-

рии – 20 метров. 

Временно-стилевые характеристики 

застройки. В Сестрорецке  застройка 

представлена 9 стилевыми характеристи-

ками [5]. Основные: современный, не-

офункционализм, модернизм, барокко и 

модерн. Территория реабилитационного 

центра расположена в зоне преобладания 

стиля модерн. При проектировании архи-

тектуры необходимо использовать харак-

терные черты данного стиля, чтобы здание 

не выбивалось из контекста. 

Объекты зеленого каркаса. Зеленый 

каркас в городе Сестрорецк имеет связан-

ную структуру, что очень важно для ком-

фортного проживания в городе. К озеле-

ненным зонам относятся территорий объ-

ектов культурного наследия (Верхний 

парк, Средний парк, Нижний парк «Пята», 

парк Дубки, Усадьба Авенариуса П.И. с 

парковой зоной), лесов и парков (Тархов-

ский лесопарк) и территория заказника 

«Сестрорецкое болото». Рядом с участком 

проектирования расположена озелененная 

территория с выходом к Озеру Сестрорец-

кий разлив. 

Функциональное зонирование. Исходя 

из данных генерального плана Санкт-

Петербурга схема функционального зони-
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рования Сестрорецка представлена 15 зо-

нами [6], из которых преобладающими яв-

ляются: лесов и лесопарков, застройки од-

носемейными (индивидуальными) жилы-

ми домами, зеленых насаждений общего и 

ограниченного пользования, дворцово-

парковых комплексов и исторических пар-

ков. Участок проектирования расположен 

в зоне общественно-деловой застройки, 

что соответствует будущей специфике со-

оружения.  

Можно сделать следующие выводы от-

носительно градостроительной аутентич-

ности территории: 

1) Незамкнутая инфраструктура вблизи 

КАДа. При соединении  велоинфраструк-

тура позволит обеспечивать транзитный 

поток. Веломаршрут построен через пар-

ковые зоны и местные достопримечатель-

ности, соответственно может использо-

ваться в качестве туристического.  

2) На данный момент доминанты города 

располагаются в центре (вокруг вокзала). 

В дальнейшем, проектируемые намывные 

территории в Сестрорецке станут новой 

доминантой города, где максимальный 

высотный регламент составляет 40/43/70 

для зоны специального назначения: ЖМР. 

3) В Сестрорецке преобладает усадеб-

ная застройка начала 20 века, и как следст-

вие, в городе много объектов культурного 

наследия в стиле модерн. Так, на участке 

проектирования размещается дача Ефре-

мова. 

4) В городе связанный зеленый каркас, 

который включает в себя исторические 

парки. 

5) Основная зона застройки – индиви-

дуальные жилые дома. В нижней части го-

рода недостаточное количество общест-

венных зон. 

На основе анализа территории города 

Сестрорецк были сделаны предпроектные 

предложения, касающиеся выбранного 

участка.  

1) Предлагается добавить остановку 

общественного транспорта на Тарховском 

проспекте рядом с участком проектирова-

ния. 

2) В объемно-планировочном решении 

реабилитационного центра должна про-

слеживаться взаимосвязь с объектом куль-

турного наследия в стиле модерн – дачей 

Ефремова. 

3) Рядом с участком проектирования 

предлагается благоустройство территории 

с выходом к озеру Сестрорецкий Разлив. 

Данное решение позволит создать допол-

нительную прогулочную зону для пациен-

тов и местных жителей. 

По результатам данного исследования 

был спроектирован генеральный план реа-

билитационного центра  в городе Сестро-

рецк (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Генеральный план реабилитационного центра 
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THE DESIGN OF A REHABILITATION CENTER IN THE CITY OF SESTRORETSK 

 

A.А. Salamatova, Graduate Student  

St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, St. Petersburg 

(Russia, St. Petersburg) 

 

Abstract. The article presents the results of an analysis of the urban specifics of the territory 

for the design of a rehabilitation center in the city of Sestroretsk. The design site is not consid-

ered as a separate independent element, but as an interconnected part of the city. First of all, a 

study of the city of Sestroretsk was carried out: the main transport directions, space-planning 

decisions and temporal-stylistic characteristics of the building, green frame objects and func-

tional zoning were considered. As a result of the study, the features of the territory were identi-

fied that affect the formation of the space-planning solution of the rehabilitation center. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены приемы светотеневого моделирования 

Стивена Холла. Каким образом архитектор, с помощью своего уникального подхода к 

проектированию, смог использовать естественный свет, различные по текстуре и цвету 

материалы, а также простую и сложную геометрию для создания пространства, как он 

наделил свет функциональностью и какой эффект это пространство производит на 

зрителя. 

Ключевые слова: естественный свет, пространство, форма, здание, архитектор, 

проект. 

 

Свет всегда был инструментом в руках 

архитектора и художника. Отражающие 

покрытия египетских пирамид, слепящие 

глаза людям, окулус в куполе Пантеона в 

Риме, окно–роза в готических соборах – 

эта лишь малая часть примеров использо-

вание зодчими прошлого возможностей 

естественного света. Все эти решения объ-

единяет одно – люди всегда видели в свете 

что-то большее, символическое, что-то 

помимо его функциональных и материаль-

ных достоинств [1, c. 185-189]. Эта мысль 

становится и направлением творческих 

поисков архитекторов XX и начала XXI 

века, когда технический прогресс и конст-

рукционные возможности стали практиче-

ски безграничными для того, чтобы по но-

вому взглянуть на феномен естественного 

света в архитектуре.  

Среди многих талантливых архитекто-

ров Америки особенно выделяется Стивен 

Холл, отличающийся своим уникальным 

подходом к проектированию. Это архитек-

тор – поэт. Он обладает особой способно-

стью переживать и пропускать через себя 

образы и мысли, с особой чувствительно-

стью используя в своих работах свет, под-

черкивая тем самым отдельные особенно-

сти каждого проекта. 

С развитием общества и крупных кор-

пораций темп жизни увеличился. Это ока-

зало значительное влияние и на современ-

ное строительство, которому стало необ-

ходимо обладать максимальной функцио-

нальностью и лаконичностью. Но это при-

несло и материальную зависимость – 

строительство и эксплуатация должны 

приносить деньги. Поэтому тенденция ис-

пользования естественного света в строи-

тельстве может показаться непопулярной с 

точки зрения крупных корпораций, ведь 

это экономически невыгодно, так как ис-

кусственное освещение составляет 50% 

потребляемой энергии, либо нецелесооб-

разно по эстетическим соображениям – 

влияние моды, архитектурных течений и 

прочего [3, c. 1-3]. 

Стивен Холл считает, что архитектура 

говорит о себе только тогда, когда она 

воспринимается через условия, созданные 

светом. Ключевой для Стивена Холла яв-

ляется проблема восприятия. Свет в таком 

случае приобретает едва ли не основное 

значение, главным образом из-за того, что 

он придает существующей неизменной 

форме уникальные образы, зависящие как 

от места обзора, так и от времени суток. 

Холл обогащает понятие естественного 

света, расширяет границы его использова-

ния. В его руках свет становится чуть ли 

не основным строительным материалом 

для создания архитектурного пространства 

и гармоничной среды. В его понимании 

игра со светом, и то, как человек ее вос-

принимает – едва ли не самое важное при 

создании концепции будущего проекта.  

Наблюдая за возможностями света, 

Стивен Холл обращается к различным 
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приемам проектирования, комбинирует их, 

изучает возможности материалов, играет с 

формой и пространственным восприятием. 

Одним из оснований его философии явля-

ется утверждение, что все в мире находит-

ся в движении. Поэтому архитектор стре-

мится не зафиксировать какое-то конкрет-

ное состояние архитектуры, какой-то мо-

мент мысли, а пытается заключить в фор-

му сам процесс движения света. Холл за-

думывает пространства, в которых бы пе-

реплетались, смешивались, исчезали и 

вновь из ниоткуда появлялись лучи света.  

Одним из первых проектов, в котором 

Стивен Холл воплощает свои идеи относи-

тельно подвижности света, является Музей 

современного искусства «КИАЗМА», 

Хельсинки, 1998. Архитектор ищет способ 

сделать естественный свет главным строи-

тельным материалом. Но при этом Холл 

создает не просто пространство, полно-

стью залитое солнцем, а сложное уникаль-

ное переплетение форм, архитектурных 

объемов и открытых пространств, которые 

максимально раскрывают возможности 

естественного света. 

 

 
Рис. 1. Музей современного искусства «КИАЗМА» 

 

Архитектор стремится проектировать 

не физическую форму, объем, пространст-

во, а заключенные в архитектурных и кон-

структивных элементах чувства. Таким 

образом, в интерьере появляются текучие, 

движущиеся в перспективе коридоры, ле-

стницы, многоуровневые пространства, 

которые обволакивает естественный 

свет (рис. 1). Каждая из 25 галерей, со-

ставляющих функцию музея, получает 

свою часть естественного света. 

Однако Стивен Холл не останавливает 

свой выбор на каком-то одном способе 

описания движения света. Другой его про-

ект – Центр культуры и искусства в Цин-

дао (Китай, 2013), наполнен хаотичностью 

и динамичностью движения. Свет здесь 

изображен не как плавный поток, а в виде 

петляющей, извивающейся в разные сто-

роны змеи (рис. 2). Она, то поднимается, 

то опускается над землей, придавая всему 

пространству особую взрывную энергети-

ку. 

 

 
Рис. 2. Центр культуры и искусства в Циндао (Китай, 2013) 

 

При проектировании такого необычного 

здания, как КИАЗМА, завязанного вокруг 

естественного света, нельзя было не учи-

тывать его непостоянство в течение дня. 

Яркость полуденного летнего солнца, об-

лачность, холодные оттенки зимнего света 

или темнота грозового неба – все это при-

дает внутренним светлым пространствам 

новые оттенки. Таким образом, посетите-

лям музея дается возможность по-разному 

взглянуть на созданные в музее экспози-

ции и интерьеры.  

Подобным поиском пространства, на-

полненного светом, Стивен Холл занима-
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ется, проектируя Павильон Space T2т 

(США, 2016). Он интуитивно ищет способ 

наиболее полно проявить возможности ес-

тественного света. По сути, этот дом, пол-

ностью лишенный функционального на-

значения, очередная попытка мастера за-

ключить свет в осязаемую форму. Через 

сложные и необычно расположенные све-

товые колодцы естественный свет проры-

вается через внешний черный силуэт зда-

ния во внутренние светлые интерье-

ры (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Павильон Space T2т (США, 2016). Интерьер 

 

Игра света и теневых пятен непостоян-

на и подобна импульсивным броскам кис-

ти, едва уловимым движением человече-

ского глаза. При это свет условен, а тени – 

непостоянны. В этом и заключается игра 

света и формы.  

Стивен Холл еще доведет свою идею 

освещенности до максимума, проектируя 

Музей искусств Нельсон-Эткинс в Канзасе 

(2007).  Корпус состоит из пяти полупро-

зрачных блоков-линз, частично утоплен-

ных в землю. Здесь наверно было достиг-

нуто наибольшее господствование естест-

венного света. Пространства павильонов 

кажутся призрачными, они словно слива-

ются с окружающей средой за счет свето-

прозрачных материалов фасадов. В этом 

проекте Стивен отходит от своей идеи за-

ключения света в физическую осязаемую 

форму, как это было в музеи КИАЗМА. 

Здесь он подходит к проектированию, с 

другой стороны, вспоминая о том, что ес-

тественный свет может быть самым про-

стым из существующих материалов. Яс-

ная, местами даже не динамичная архитек-

турная форма павильонов, стены которых 

отделаны стеклом разного цвета и разной 

степени матовости – создает ощущение 

необычайной легкости и открытости ин-

терьеров (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Музей искусств Нельсон-Эткинс в Канзасе (2007). Интерьер 

 

Другим важным достижением для Сти-

вена Холла стал Корпус изобразительных 

искусств Университета Айовы (США, 

2016), так как здание на 99% освещается 

солнечными лучами. От Музея искусств в 

Канзасе его отличает совершенно новый 

подход к увеличению освещенности. Этот 

результат достигается за счет использова-

ния стеклянных фасадов с расположенны-

ми на разных уровнях оконными проемами 

и световых люков, главный из которых 

располагается над центральным общест-

венным пространством, объединенном 

солнечными лучами – центром света, 
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сквозные световые атриумы (рис. 5). Это 

важное достижение в сфере проектирова-

ния учебных заведений. Архитектор соз-

дает не только пространство наибольшей 

освещенности, но и место максимальной 

концентрации учащихся совершенно раз-

ных профилей для совместного объедине-

ния и работы. Принцип внутреннего уст-

ройства напоминает музей КИАЗМЫ, 

только здесь перспективные коридоры и 

открытые лестницы не просто характери-

зуют движения света, а как бы следуют за 

ним. 

 

 
Рис. 5. Корпус изобразительных искусств Университета Айовы (США, 2016). Интерьер 

 

Подобная проницаемость световыми 

центрами очень часть использовалась ар-

хитектором для создания уникального об-

раза здания изнутри. Проект Школы ис-

кусств в Глазго (Шотландия, 2014) навер-

но в наиболее полной мере следует этой 

концепции. Эта школа стала ярким приме-

ром того, как свет может организовывать 

внутреннее пространство. Большие пано-

рамные окна и множеством различных 

световых колодцев, белые стены, которые 

кажутся еще белее на фоне голубых лест-

ниц, пересекающих здание на разных 

уровнях и в разных направлениях, – все 

это приводит к максимальной проницае-

мости света.  

Основной световой колодец, словно 

единый луч света, по диагонали прорезая 

весь объем здание, осуществляет инсоля-

цию помещений на всех этажах – от лек-

ционного зала до художественных студий, 

расположенных на верхних эта-

жах (рис. 6). Помимо грамотного распре-

деления света пустоты являются частью 

системы вентиляции здания, а игра свето-

теней придает интерьерам особую чувст-

венность. Свет раскрывает форму здания, 

подчеркивая особенности проектирования 

и позволяет подчеркнуть индивидуаль-

ность задумки автора. Студенты, учащиеся 

в здании учатся не только воспринимать 

архитектуру, но и взаимодействуют с ней. 

 
Рис. 6. Школы искусств в Глазго (Шотландия, 2014). Разрез 

 

Если в Музей искусств в Канзасе Сти-

вен Холл полностью открывает выставоч-

ное пространство для естественного света, 

то в Университете Айовы архитектор идет 

по другому пути. Объемы этажей сдвига-

ются относительно друг друга, создавая 
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так называемые «вырезы», которые на-

правляют лучи солнца так, как это задумал 

сам архитектор (рис. 7). Даже оконные 

проемы на фасаде больше похожи на хао-

тичные вырезанные в толще стен люки. 

Подобная игра с объемами здания создает 

еще и уникальное сочетания света и тени в 

интерьере, что очень важно для творче-

ских классов и выставочных пространств 

университета. 

 

 
Рис. 7. Корпус изобразительных искусств Университета Айовы (США, 2016) 

 

Подобное вырезание форм, для контро-

лирования проникающего света и созда-

ваемых теней, использовалось Стивеном 

Холлом и в проекте квартала Sliced 

Porosity Block (Чэнду, Китай, 

2012) (рис. 8). В этом случае, как и в Кор-

пусе Университета Айовы, подобный при-

ем позволял выхватить из пространства 

одни объемы здания и скрыть другие. Ин-

тересно, что в обоих проектах архитектор 

почти не использовал сложные формы. Но 

визуально объемы зданий не кажутся про-

стыми – сложными их делает светотень, 

создаваемая за счет вырезов в плоскостях 

стен и сдвигов по горизонтали или верти-

кали. 

 

 
Рис. 8. Квартал Sliced Porosity Block (Чэнду, Китай, 2012) 

 

Стивен Холл не один раз использовал 

свет для того, чтобы визуально обмануть 

посетителя. Экспериментальный дом Ex of 

In House (США, 2016), в переводе звуча-

щий как “Дом снаружи вовнутрь”, заду-

мывался как вызов всем тем виллам, рас-

текающимся в ландшафте, которые при-

выкли строить американцы. Стивену Хол-

лу удалось создать довольно маленький 

гостевой дом, площадью 85 квадратных 

метров, без спален или какого-либо друго-

го замкнутого пространства, однако визу-

ально помещение кажется больше за счет 

правильной, заранее продуманной, игры со 

светом. Так, при создании этого проекта за 

основу решили брать простые формы, ко-

торые будут вписываться и сдвигаться от-

носительно друг в друга, создавая ощуще-

ние некой хаотичности. Фасад гостевого 

дома является сочетанием геометрических 

объемов, по периметру которого распола-

гаются окна самых разных форм и нахо-

дящихся на разной высотной отметке, на-

пример при входе можно увидеть дверь 

обрамленную стеклянным, незавершен-

ным, кругом. Через такие окна проходит 

максимум дневного света, что с дополне-

нием в виде белого фасада и светлого ин-

терьера, визуально еще больше усиливает 

эффект (рис. 9). 
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Рис. 9. Экспериментальный дом Ex of In House (США, 2016). Концептуальный скетч 

 

Бесконечные возможности света были 

очевидны с самого начала архитектуры и 

будут продолжаться в будущем. Стивен 

Холл один из немногих архитекторов, ко-

торый не только предложил свою филосо-

фию использования естественного света в 

архитектуре, но и смог применить ее на 

практике. Своим примером он доказал, что 

свет может быть настоящим инструментом 

в руках архитектора, с помощью которого 

можно раскрыть форму зданий, подчерк-

нуть особенности проектирования и выбор 

материалов.  

Еще на поиске идеи будущего проекта 

Стивен Холл придумывает способ исполь-

зования естественного света в архитекту-

ре. При чем он не останавливается на чем-

то одном, его архитектурная деятельность 

– это постоянный творческий поиск.  

Ключевой для Стивена Холла является 

проблема человеческого восприятия. Он 

считает, что именно то, как мы видим и 

чувствуем архитектуру, формирует ее по-

нимание. Иного пути узнавания архитек-

туры у нас нет. «Мир есть то, что мы вос-

принимаем» – пишет философ Морис 

Мерло-Понти [12, c. 9], которым вдохнов-

лялся архитектор. 

Основные архитектурные приемы, вы-

явленные при анализе творчества Стивена 

Холла, которые отличают его от других 

архитекторов: 

 

Таблица 1. Архитектурные приемы использования естественного света Стивена Холла 
Описание приема: Где используется: Примеры: 

1. Прием вырезания форм и сдвига архитектурных объемов 

Прием состоит в том, чтобы с помощью сдвигов 

объемов здания относительно друг друга кон-

тролировать направление движения света, созда-

ваемую светотень и восприятие всего архитек-

турного объекта посетителями 

Используется как в 

интерьере, так и в 

экстерьере. 

-Экспериментальный дом Ex of In House (США, 

2016) 

- Квартал Sliced Porosity Block (Чэнду, Китай, 

2012) 

- Корпус изобразительных искусств Университета 

Айовы (США, 2016) 

2.Прием создания центров света — световых колодцев 

Прием заключается в том, чтобы создать места 

наибольшей концентрации естественного света, 

созданного за счет верхнего освещения. При 

этом световой колодец пронизывает здание це-

ликом, организуя движения света по вертикали 

Прием использует-

ся в интерьерах 

- Школа искусств в Глазго (Шотландия, 2014) 

- Корпус изобразительных искусств Университета 

Айовы (США, 2016) 

3.Прием использования движения света и переплетения солнечных лучей 

Прием состоит в том, что необходимо учитывать 

движение и направления световых потоков, соз-

давая при этом композиционных пространства, 

отражающие это движения, при помощи мате-

риалов и необычных архитектурных форм. 

Прием использует-

ся в основном в 

интерьерах 

- Музей современного искусства “КИАЗМА” 

(Хельсинки, 1998) 

-  Корпус изобразительных искусств Университета 

Айовы (США, 2016) 

- Центр культуры и искусства в Циндао (Китай, 

2013) 

- Павильон Space T2т (США, 2016) 

- Школа искусств в Глазго (Шотландия, 2014) 

- Корпус изобразительных искусств Университета 

Айовы (США, 2016) 

4. Прием светопроницаемости 

Прием заключается в том, чтобы добиться мак-

симальной освещенности здания за счет исполь-

зования свето—прозрачных конструкцию фаса-

дов и\или многочисленных световых проемов — 

люков. 

Прием использует-

ся в экстерьерах. 

-Музей искусств Нельсон-Эткинс в Канзасе (2007), 

-Корпус изобразительных искусств Университета 

Айовы (США, 2016) 
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Аннотация. Понятие «этика служебных отношений» прочно вошла в нашу жизнь. В 

современном обществе для этого сложились все предпосылки. Совершаемые на терри-

тории Российской Федерации экономические преобразования, были вынуждены столк-

нуться со значительной проблемой. Эта проблема связана с отсутствием системы 

нравственных и моральных ориентиров, заявленных от имени государства. 

В данной статье дано определение этики как научной дисциплины. Проведено теоре-

тическое исследование особенностей этики служебных отношений государственных 

служащих. Раскрыта сущность Типового кодекса этики и служебного поведения госу-

дарственных и муниципальных служащих на территории РФ, регламентирующий пове-

дение этой профессиональной группы. Также были выявлены проблемы внедрения этиче-

ских кодексов на территории РФ. 

Ключевые слова: этика, служебные отношения, профессиональная этика, государст-

венные служащие, этический кодекс, Типовой кодекс, служебное поведение. 

 

Прежде чем приступить к исследова-

нию в сфере этики служебных отношений, 

необходимо дать определение такому по-

нятию как «этика». 

Этика является научной дисциплиной, 

которая изучает социальную мораль, ха-

рактерные особенности её происхождения 

и развития, законы нравственности как 

одной из сторон жизненных процессов 

личности и общества [4, c. 58]. 

В этике дано определение высшим 

нравственным ценностям, которые дают 

направление нравственной жизни человека 

и общества, таким как жизнь, патриотизм, 

свобода, национальное самосознание, со-

циальная справедливость, уважение дос-

тоинства и чести каждого индивидуума. 

По этому, именно эти высшие нравствен-

ные ценности несут ответственность за то, 

чтобы каждодневная жизнь индивидуума 

была насыщена духовно. 

Далее раскроем особенности этики 

служебных отношений государственных 

служащих. 

К усилению внимания к профессио-

нальной этике государственного служаще-

го приводят моральные нормы и принци-

пы их деятельности. Сферой государст-

венной службы был сформирован опреде-

ленный ряд особенностей профессиональ-

ной этики государственных служащих. 

Изучим подробнее эти особенности. В 

первую очередь, на уровень профессио-

нальной этики государственного служаще-

го оказывает влияние его личностные ха-

рактеристики. В условиях преодоления 

кризиса в обществе происходит процесс 

становления и развития профессиональной 

и социальной компетенции государствен-

ного служащего. Так, в случае неудовле-

творенности граждан деятельностью госу-

дарственной структуры, оценка её занижа-

ется, и как следствие снижается уровень 

этики государственных служащих [6, 

c. 81]. 

Законодательство РФ подробно регла-

ментирует вопрос организации государст-

венной службы, существующие опреде-

ленные принципы и признаки в организа-

ции её системы. Также на законодатель-

ном уровне дано определение статусу го-

сударственных служащих, претерпевших 

кое-какие изменения [1, с. 4]. На террито-

рии РФ за последнее десятилетие была 

сформирована специальная нормативная 

база, которая регулирует трудовые отно-
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шения государственных гражданских слу-

жащих [3, с. 102]. 

В настоящее время прослеживается ряд 

проблем связанных с отсутствием право-

вого оформления относительно норм про-

фессиональной нравственности государст-

венных служащих. Обществу, как ни ко-

гда, требуются государственные служащие 

высокой квалификации, которые бы вла-

дели теорией и практикой развития и 

управления, соблюдающие в деловых от-

ношениях нравственные и этические 

принципы. 

Значительная роль в деятельности госу-

дарственного служащего отведена поведе-

нию в виду того, что его поступки и дей-

ствия  являются не только его визитной 

карточкой, но и оказывают влияние на от-

ношения как с гражданами, так и с со-

трудниками. В целом имидж государства 

будет зависеть от того, как будет вести се-

бя государственный служащий с гражда-

нами и с коллегами. Государственный 

служащий обязан быть доброжелатель-

ным, внимательным, вежливым, коррект-

ным и при этом проявлять в общении с 

коллегами и гражданами терпимость.  

На территории Российской Федерации 

накоплен существенный опыт действия 

этических кодексов. В органах государст-

венной власти на данный момент принято 

свыше 30 кодексов этики, в субъектах Рос-

сийской Федерации действует около 68 

кодексов этики. Они в полной мере вос-

производят положения Типового кодекса 

этики и служебного поведения государст-

венных и муниципальных служащих Рос-

сийской Федерации. На рисунке 1 пред-

ставлены принципы государственного 

служащего. 

 

 
Рис. 1. Принципы государственного служащего 

 

Далее сделаем попытку выявить, как 

соблюдается справедливость, которая ис-

ключает возможность воздействия на слу-

жебную деятельность государственных 

служащих. Проблема внедрения на терри-

тории РФ кодексов этики заключается в 

определенных особенностях отечествен-

ной правовой системы, достаточно огра-

ниченной является возможность оформить 

юридически нормы и их принципы 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Основные проблемы внедрения этических кодексов на территории РФ 
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Ну и, в конечном счете, если за корруп-

ционные правонарушения законодательст-

вом учтены меры юридической ответст-

венности, то попросту не имеет смысла 

дублировать в кодексе этики подобные 

положения. По трудовому законодательст-

ву РФ основанием для применения мер 

ответственности, невыполнение этических 

норм не является. Следовательно, трудо-

вому законодательству РФ противоречит 

наказание государственных служащих за 

нарушение положений кодексов этики. 

Нарушение положений Типового кодекса 

государственным служащим подлежит 

только моральному осуждению. 

Соответственно, Типовому кодексу 

этики и служебного поведения государст-

венных служащих РФ профессиональной 

служебной этики и основных правил слу-

жебного поведения, является одним из 

главных нормативно-правовых докумен-

тов, который содержит основные требова-

ния к служебному поведению сотрудников 

и которыми необходимо руководствовать-

ся государственным служащим вне зави-

симости от замещаемой ими должно-

сти [7]. 

Также к нормативно-правовым актам, 

которые регулируют профессиональную 

деятельность государственного служаще-

го, относятся:  

– ФЗ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ре-

дакция от 30 декабря 2015 г.) «О государ-

ственной гражданской службе РФ»;  

– ФЗ от 25 апреля 2003 г. № 58-ФЗ (ре-

дакция от 13 июля 2015 г.) «О системе го-

сударственной службы РФ». 

Основой поведения граждан РФ в связи 

с нахождением их как на государственной, 

так и муниципальной службе, являются 

основные принципы служебного поведе-

ния государственных (муниципальных) 

служащих, согласно Типовому кодексу 

этики и служебного поведения государст-

венных и муниципальных служащих РФ. 

Также, в Типовом кодексе этики указа-

но, что в служебном поведении государст-

венный служащий обязан (рис. 3). 
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воздерживаться от любого вида высказываний и действий дискриминаци-

онного характера по признакам национальности, расы, пола, возраста, граж-

данства, языка, социального, семейного или имущественного положения, 

религиозных или политических предпочтений; 

воздерживаться от проявлений пренебрежительного тона, предвзятых за-

мечаний, грубости, заносчивости, предъявления незаслуженных, неправо-

мерных обвинений; 

воздерживаться от угроз, оскорбительных реплик или выражений, дейст-

вий, которые провоцируют противоправное поведение или препятствуют 

нормальному общению; 

воздерживаться от курения во время служебных совещаний, бесед, иного 

служебного общения с гражданами. 

Рис. 3. Рекомендации по служебному поведению для государственного служащего  

[5, c. 528] 

 

Таким образом, Типовой кодекс этики, 

является сводом принципов профессио-

нальной служебной этики, содержащий 

основные правила служебного поведения, 

которые регламентируют независимо от 

занимаемой должности поведение госу-

дарственных служащих. Целью создания 

Типового кодекса этики является установ-

ление этических правил и норм для госу-

дарственных служащих, которые бы обес-

печивали достойное выполнение государ-

ственными служащими своей профессио-

нальной деятельности. В свою очередь 

Типовой кодекс этики укрепляет авторитет 

государственного служащего, делает воз-

можным доверительное отношение к орга-

нам государственной власти, обеспечивая 

единые нормы поведения государственных 

служащих.  
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Помимо этого, ФЗ № 79-ФЗ «О госу-

дарственной гражданской службе РФ» для 

гражданского служащего содержит ряд 

обязанностей, которые дают описание 

правил поведения работников на службе. 

Так, например, должностные обязанности 

гражданские служащие обязаны исполнять 

добросовестно и на высоком профессио-

нальном уровне. Гражданские служащие 

должны исходить из того, что:  

– признание, защита и соблюдение сво-

бод и прав гражданина и человека опреде-

ляют смысл и содержание его профессио-

нальной служебной деятельности;  

– не совершать порочащие его честь и 

достоинство поступки;  

– проявлять в обращении с гражданами 

корректность;  

– проявлять уважение к нравственным 

традициям и обычаям народов, прожи-

вающим на территории РФ;  

– учитывать культурные и иные осо-

бенности различных конфессий, а также 

социальных и этнических групп [8]. 

Довольно важной составляющей про-

фессиональной деятельности служащего 

являются все выше перечисленные прави-

ла поведения, а также обязанности, поэто-

му очень важно, чтобы служащий уделял 

больше внимания своим поступкам, пове-

дению, отношению к гражданам и своим 

коллегам.  

Следует также обратить особое внима-

ние, описывая роль поведения для сотруд-

ников государственных органов, на систе-

му мотивирования и стимулирования со-

трудника, которая может быть представ-

лена в виде системы поощрения и награж-

дения за гражданскую службу. Можно 

считать награждение и поощрение, как 

прямым, так или косвенным «принужде-

нием» к совершению работником в инте-

ресах организации нужного действия [2, 

c. 142]. 

В профессиональной деятельности го-

сударственного служащего награждения и 

поощрения, как в прочем и дисциплинар-

ные взыскания являются важной состав-

ляющей организационной культуры. В 

свою очередь они оказывают положитель-

ное влияние на развитие профессиональ-

ных ценностей, а также создание в коллек-

тиве благоприятного социального и пси-

хологического климата, являются одним 

из критериев общественного мнения, как о 

государстве, так и о государственной 

службе.  

В настоящее время, находясь в зависи-

мости от определенных обстоятельств, 

профессиональная этика государственных 

служащих отличается определенной не-

стабильностью. Позитивному формирова-

нию демократии в обществе способствует 

этика государственных служащих, соблю-

дение нравственных ценностей, профес-

сиональных установок, совершенствуя при 

этом информационную прозрачность и ра-

боту государственных служащих. Профес-

сиональная же этика государственных 

служащих предполагает в поведении лю-

дей в сфере их профессиональной дея-

тельности наличие нравственных ориенти-

ров, способствуя ее совершенствованию и 

развитию. 
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Аннотация. Статья раскрывает значение чувства стыда в становлении и развитии 

общества с диалектических позиций: через призму противоречий, анализирует философ-

ские взгляды В. Соловьёва, а также известных психологов, антропологов, философов на 

проблему стыда. Приведены размышления о природе стыда и его эволюции. Статья но-

сит полемический характер, приводятся аргументы и контраргументы.  

Ключевые слова: общество, социализация, стыд, нравственность, совесть, аскетизм, 

благоговение перед родителями. 

 

Едва ли не стержневым компонентом 

нравственности является стыд. Это  одна 

из самых универсальных и примитивных 

эмоций, которые испытывает человек. 

Многие знаменитые мыслители уделяли 

большое внимание этому чувству. Однако 

глубже и полнее Платона невозможно вы-

разить сущность этого чувства: «Стыд - 

страх перед ожидаемым бесчестием» [3]. 

Известный русский философ Владимир 

Соловьёв выводит нравственную природу 

человека из чувства стыда, и эта нравст-

венная природа выступает свидетельством  

высшего уровня организации жизненных 

форм.  Чувство стыда «есть уже фактиче-

ское безусловное отличие человека от 

низшей природы» [2]. Животные отправ-

ляют свои физиологические потребности, 

обеспечивая тем самым свою выживае-

мость, продолжение биологического вида. 

Стыд – это высокое чувство, далёкое от 

инстинкта, основанное на сознании, разу-

ме. Соловьёв отмечает парадоксальность 

чувства стыда: оно не служит процвета-

нию биологического вида, а, скорее, на-

оборот: воздержание от прилюдного сои-

тия играет определённую роль в контро-

лируемости рождаемости. 

Соловьёв весьма своеобразно, неожи-

данно выводит природу стыда. Человек, 

подавляя естественные позывы в себе, та-

ким образом, возвышается над природой, 

он доминирует над природой, он не хочет 

попадать в зависимость от природы [2]. И 

далее – интересный вывод: человеку 

должна подчиниться материальная приро-

да, а не наоборот. Безусловно, это положе-

ние нельзя оставить без критики. Доста-

точно лишь актуализировать идею 

В.И. Вернадского о коэволюции, которая 

утверждает совместную эволюцию и рав-

ный статус природы и человека в матери-

альном мире. 

Философ выстраивает своеобразную 

иерархическую систему, состоящую из 

чувства стыда, разума и аскетизма. Ниж-

ний уровень – это почти неосознанное 

чувство стыда, над которым возвышается 

разум, сознающий нравственное достоин-

ство человека, доводящее нравственность 

человека до аскетизма. Чувство стыда – 

это регулятор духовно-нравственной сфе-

ры человека. 

 Однако над этим чувством возвышает-

ся самое благородное, всепоглощающее 

чувство благоговения перед высшим. Это 

религиозное чувство лежит в основе слож-

ного переплетения нравственных чувств, 

ценностных установок.  

Тем не менее чувство благоговения Со-

ловьёв не отделяет от повседневных, тра-

диционных переживаний человека и ил-

люстрирует их отношениями между роди-

телями и детьми.  Ребёнок, испытывает 

благоговение перед родителями, признавая 

зависимость от них и их значимость для 

него. И естественным образом отсюда вы-

водится покорность родителям [2]. 

В выявлении исторических механизмов 

начала стыда у Соловьёва присутствовал 

налёт иррационализма.  Научной теории о 

происхождении этого чувства пока не вы-



176 

- Философские науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-2 (39), 2019 

работано. Стыд присущ лишь человеку как 

существу социальному, потому что на-

правлен в конечном итоге на других лю-

дей.  Поэтому, бесспорно, это чувство за-

кладывается и формируется в процессе со-

циализации. 

В попытке анализа природы стыда це-

лесообразно обратиться к Зигмунду Фрей-

ду. Отец психоанализа относит стыд в об-

ласть бессознательного. Поскольку психо-

аналитик отводит бессознательному суще-

ственную роль в объяснении поведения 

человека, формирующему систему мо-

ральных норм и регуляторов, то и стыду 

им отводится видное место в механизмах 

социального действия индивида. Фрейд, 

бесспорно, сказал, что «первым признаком 

глупости является полное отсутствие сты-

да». 

Вместе с тем, не соглашаясь с концеп-

цией Фрейда, на основе современного 

подхода, весьма возможно утверждение, 

что  стыд появляется, формируется в на-

шем сознании не из биологической, а из 

социальной  сущности. Степень развито-

сти и характер проявления этого чувства, 

как и прочих других, зависит как от соци-

альной среды, так и от индивидуальных 

установок человека. Так, чувство стыда 

почти отсутствовало в первобытном обще-

стве, когда человек не выделял себя из 

природы, подобно животным. Канниба-

лизм – самый веский аргумент тому. Ан-

тичный мир и Средневековье уже выраба-

тывают определённую систему критериев 

социального поведения членов общества, 

куда составляющей включается и стыд. 

Однако история свидетельствует о до-

вольно низком уровне его развития. Дос-

таточно вспомнить «Декамерон» Бокаччо.  

С развитием и расширением форм общест-

венных отношений Новое время устанав-

ливает более высокую планку моральных 

качеств. Несмотря на универсальные для 

определённого социума трактовки стыда, 

не менее значимым выступает фактор ин-

дивидуального выбора способа отношения 

человека к стыду. Брене Браун, американ-

ская исследовательница, считает, что лю-

ди, испытывающие чувство стыда, более 

открыты для отношений с другим челове-

ком, лучше умеют сочувствовать.  

Вместе с тем стыд приносит человеку и 

страдание. И как истинный диалектик 

М.Е. Салтыков-Щедрин пишет: «Стыд – 

хорошее и здоровое чувство. Стыд живо-

творит» [4]. Стыд выступает мощным ре-

гулятором социальных отношений в со-

временно мире. Это чувство расширило 

свои границы, окрасило собою всю гамму 

ценностных установок. В доказательство 

этого положения можно просто привести 

цитату Бенджамин Франклина: «Что нача-

лось гневом, кончается стыдом». Стыд по-

велевает человеком, призывает его к ува-

жительному отношению к другим, что 

служит критерием цивилизованного обще-

ства.  

Развитие общества, по К. Марксу, опре-

деляется производительными силами и 

производственными отношениями. Другие 

социологи выделяют иные движущие силы 

общественного развития. Так, 

Я.Я. Рогинский вслед за западными со-

циологами, в основу развития общества 

кладёт гуманитарную составляющую. Так, 

если бы в эволюции человека труд играл 

определяющую роль, то увеличивалась бы 

теменная доля больших полушарий мозга, 

и череп, соответственно, развивался вверх; 

однако, антропология и анатомия доказы-

вают, что крупным эволюционным изме-

нениям подвергалась лобная доля и увели-

чение лобной кости черепа. В лобной доле 

головного мозга располагаются центры 

абстрактного мышления и социального 

поведения [1]. Следовательно, естествен-

ный отбор закреплял предков человека по 

принципу возрастания уровня гуманности, 

в основе которой, как изложено выше, за-

ложен стыд. Поэтому на современном эта-

пе развития науки актуальным остаётся 

тезис о роли стыда  в развитии цивилиза-

ции.  

Именно стыд побуждает людей вести 

себя «прилично», благодаря чему индивид 

включается в общественную жизнь и про-

являет свои задатки.  Таким образом, про-

являя чувство стыда, человек не только 

заботится о своём благополучном сущест-

вовании в обществе, но это чувство явля-

ется непременным условием самовыраже-

ния, самосовершенствования. Грубость, 

хамство, подхалимство, лицемерие – поро-
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ки, лишённые чувства стыда, закрывают 

человеку путь к собственному развитию и 

обрекают человека на не достойный лич-

ности образ жизни. 

Никакое современное общество не мо-

жет существовать, игнорируя и не культи-

вируя чувства стыда. Иначе – животный 

способ существования. 

Как было отмечено выше, Вл. Соловьёв 

относил стыд к простым чувствам, в про-

тивоположность, например, чувству любви 

или патриотизма. Если любовь или пат-

риотизм трудно подвергнуть самоанализу 

и вообще анализу, трудно их зафиксиро-

вать в своём сознании, то стыд проявляет 

себя сразу в эмоциональных и физиологи-

ческих реакциях. Человек без лишних рас-

суждений схватывает его в составе своей 

субъективности. У любого человека даже 

при воспоминании о каких-либо неловких 

ситуациях, связанных с проявлением сты-

да, краснеет лицо, уши, шея, учащается 

сердцебиение, выступает пот, ноги слабе-

ют, в груди – ощущение провала, который 

поглощает «от и до». Не поддаваться чув-

ству стыда, сопротивляться ему сложно, 

он угнетает человека, лишая его энергии и 

всех радостей жизни.  

Стыд и совесть – близкие по смыслу 

нравственные категории. И вместе  с тем 

психологи устанавливают их различие и 

роль в поведении людей. Стыд имеет век-

тор направленности на себя, а совесть – на 

окружение. Поэтому стыд – более глубо-

кое чувство, оно затрагивает нравствен-

ную сущность человека. Бесстыдство раз-

рушает нравственные устои общества, ли-

шает сообщество беспрепятственно дви-

гаться к общей цели, объективно оцени-

вать свои возможности и связи с другими 

сообществами. Общество вынужденно за-

тормаживает в своём развитии. Воровство, 

коррупция, ложь в государственном мас-

штабе, совершаемые индивидами, лишён-

ными чувства стыда и не находящими со-

ответствующей моральной общественной 

оценки,  отбрасывает развитие на сотни 

лет назад.  

Стыд, делая нас членами общества, с 

другой стороны, укрощает наши амбиции, 

вселяя неуверенность, страх за то, что лю-

ди отвернутся от нас, узнав про нас всю 

правду. Стыд – это страх. Чувством стыда, 

как страхом, очень легко манипулировать, 

например, шантажом. Шантаж выбивает 

почву из-под ног человека, из-за чего че-

ловек становится крайне уязвимым.  

Таким образом, стыд, рассмотренный с 

диалектических позиций, носит противо-

речивый характер: с одной стороны, он 

является мощным регулятором общест-

венных отношений и является необходи-

мым условием саморазвития, а, с другой, - 

стыд способен ослабить силы человека в 

реализации  амбиций. Как же разрешить 

это противоречие? Просто надо осмыслен-

но провести анализ (рефлексию) этого 

ценного чувства: спокойно оценить его 

сущность, значение в современном обще-

стве. А в этом осмыслении и реализуется 

смысл стыда – он предостерегает нас от 

необдуманных, непростительных поступ-

ков. 
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Аннотация. Современные проблемы миграции значительным образом изменили 

структуру общества современной Британии. Миграционные потоки требуют адапта-

ции в новой межкультурной среде, что часто связано с решением ряда проблем. При 

этом наблюдается снижение адаптационных возможностей и предпочтений мигрантов 

при смене поколений. Сложилась новая тенденция: представители первого поколения ми-

грантов в большей степени адаптированы к лингвокультуре принимающей стороны и со-

циализированы в британский социум, их дети демонстрируют большую степень привер-

женности национальному менталитету, что доказывают различные исследования и оп-

росы, проводимые в современной Британии. Целью статьи является выявление языковых 

и социокультурных проблем, связанных с изменением языка, под влиянием миграции. 

Ключевые слова: миграция, лингвокультура, языковая трансформация, адаптационная 

среда, интеграция, социум. 

 

На современном этапе процессы мигра-

ции значительно изменили общекультур-

ные условия развития принимающих 

стран. Особое место проблемы адаптации 

мигрантов занимают в европейском обще-

стве.  

Как подчеркивает известный исследова-

тель миграции П. Коллиер, наличие круп-

ных диаспор, способствует расширению 

взаимодействия внутри них и сокращению 

взаимодействия с коренным населением, 

замедляет абсорбцию их новых членов в 

принимающие общества, вопрос интегра-

ции приезжих при многочисленности ми-

грантских сообществ требует усиленного 

внимания властей [1, с. 122]. На диаграмме 

представлены особенности миграционного 

отока некоторых европейских государств. 

Представленные данные указывают на 

то, что Великобритания не является лиде-

ром по объему мигрантов, при этом в 

большинстве стран мигрантские сообще-

ства сложились в конце XIX-начале XX 

века и стали неотъемлемой часть культур-

ной среды этих стран. Британия пережила 

активный миграционный натиск в XXI ве-

ке, характеризуемый в научных кругах как 

процесс циркуляционной миграции. 
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Рис. 1. Доля лиц с иностранными корнями в населении некоторых западных стран, % 

 

Г. Энгберсен определил такие передви-

жения как текучие (liquid) [2] по аналогии 

с метафорами «текучей современности», 

«текучей жизни» и др., которыми британ-

ский социолог З. Бауман охарактеризовал 

эпоху постмодерна с присущими ей не-

прерывными перетеканиями и перемеще-

ниями, «реваншем кочевого стиля жизни 

над принципом территориальности и осед-

лости» [3]. Более того, все шире распро-

страняющийся в мире мобильный образ 

жизни приобретает черты «перманентной 

мобильности» (perma-mobility) [4]. Людям, 

вовлеченным в такие перемещения, неред-

ко свойствен так называемый габитус 

преднамеренной непредсказуемости 

(habitus of intentional unpredictability), то 

есть неопределенность миграционной 

стратегии. Подобный феномен связан с 

незавершенностью, отсутствием явных 

признаков окончания миграции 

(incomplete migration) и возникает в ответ 

на постоянно изменяющееся социальное 

окружение, затрудняющее выбор места 

жительства, образа жизни, карьеры, супру-

га и друзей. 

Циркуляционную миграцию описывают 

как бытие и здесь, и там, как жизнь в де-

терризованном (то есть не привязанном к 

конкретной территории) транснациональ-

ном пространстве, позволяющем людям 

находиться одновременно в разных нацио-

нальных, культурных и т.п. измерениях. В 

ходе таких перемещений люди зачастую 

не утрачивают своих исторических кор-

ней, прежней культуры, связей с родиной, 

с родственниками и друзьями, проживаю-

щими в других странах, и полностью не 

ассимилируются в новый социум. Усваи-

вая правила труда и быта, элементы куль-

туры разных стран проживания, они при-

обретают множественные национальные, 

культурные и т.п. референции и выстраи-

вают гибридные идентичности.  

Рассматривая процессы современной 

миграции, нельзя не сказать, что именно 

Британия долгое время оставалось приме-

ром сохранения национальной идентично-

сти, в том числе жестко противодейство-

вала нарушению языкового пространства. 

В работе Д.Н. Фёдорова «Проблема на-

циональной идентичности в идеологии 

Британской национальной партии» подни-

мает вопрос национальной лингвокуль-

турной ценности. В XXI в. появляется но-

вая трактовка самосознания британцев, 

которая определяется как Englishness 

(«английскость», присущий именно одно-

му народу – англичанам), а общим поняти-

ем Britishness «британскость», «британст-
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во»), который стал объединяющим для на-

родов Англии, Уэльса и Шотландии [5, 

с. 162]. 

Для оценки успешности адаптации ми-

грантов в общество принимающей страны 

разработаны специфические индикаторы 

(уровень дохода, жилищные условия, об-

разование, статус трудоустройства, уча-

стие в социальной жизни, пр.) [6]. Данные 

методы анализа часто не включают крите-

рии, которые непосредственно связаны с 

языком. При этом, именно язык прини-

мающей страны является ключевым для 

культурной интеграции в обществе при-

нимающей страны. 

Существует термин «лингвистическая 

интеграция» коренным образом отличает-

ся от других показателей, характеризую-

щих успешную адаптацию мигрантов. 

Язык является материалом для создания 

национального самосознания. Как и ос-

новные факторы, лежащие в основе на-

циональной идентичности, язык косвенно 

определяет демонстрацию религиозных 

убеждений, стилевых особенностей одеж-

ды и прочие критерии самоидентифика-

ции. Таким образом, формирование языко-

вой компетентности мигрантов имеет не 

только практическое значение в сфере об-

щения, но является условием культурной 

однородности принимающей стороны. 

Лингвистическая интеграция мигрантов 

является несимметричным и сложным 

процессом. В контексте определения со-

временного состояния британского обще-

ства наблюдается страх  утраты нацио-

нальной самобытности, что подтверждает-

ся множеством социологических исследо-

ваний проводимых в Великобритании. 

Британцы считают, что языки мигрантов 

«засоряют» язык, коренному населению 

сложно принять развитие новой формы 

языкового многообразия, которые посте-

пенно вытесняют традиционное разнооб-

разие языков (валлийский, шотландский, 

ирландский). Проблемы восприятия бри-

танцев зарождаются на идеологическом 

уровне и формируют значимые противо-

речия в обществе. 

Исторически сложилось, что в Брита-

нии никогда не существовало официально-

го запрета на использование шотландско-

го, валлийского и ирландского языков, но 

применялись ограничительные меры по 

снижению численности говорящих на этих 

языках. В английских школах существовал 

особый вид наказания для учеников, гово-

рящих на валлийском: ребенок, должен 

был носить на шее табличку, которая мог-

ла быть передана им следующему «винов-

нику» и так далее; в конце дня владелец 

таблички бывал наказан учителем. Это на-

казание получило специальное название – 

«Welsh Not» («Нет валлийскому») [7]. Та-

ким образом, вытеснение региональных 

языков сменилось давлением иноязычной 

лексики, активно внедряемой мигрантским 

сообществом. 

Проблемы языковые неизменно связаны 

с общекультурными ценностями нации. 

Англичане, долгое время отстаивавшие 

собственную идентичность столкнулись с 

неразрешимой проблемой давления ми-

грантов. Наплыв мигрантов, имеющих чу-

ждые для понимания британца культурные 

и религиозные предпочтения, катализиро-

вали процесс расширения «английского 

самосознания» до «британского», объеди-

нив регионы в борьбе за свою самобыт-

ность путем возрождения древнейших 

традиций и языков. Но процесс смешения 

лингвокультурного поля на данном этапе 

является необратимым. 

Следует констатировать, что в мигрант-

ском сообществе Британии наблюдается 

противодействие повсеместному исполь-

зованию английского языка, абсолютное 

большинство семей мигрантов не исполь-

зуют язык, как средство межличностного 

общения. Для мигрантов языковая зависи-

мость имеет свои последствия: вырожде-

ние национальных и культурных тради-

ций. Мигранты рассматривают внедрение 

своего родного языка в язык принимаю-

щей страны как культурную ассимиляцию. 

Для населения Британии остро стоит во-

прос о понимании национальной самобыт-

ности, для мигрантов этот же вопрос рас-

сматривается в противоположном направ-

лении. 

Под полной лингвокультурной интегра-

цией можно понимать ситуацию, когда 

речь мигрантов не отличается от речи ко-

ренного населения или имеет незначи-
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тельные отличия (небольшой акцент), а 

также когда мигранты открыто не исполь-

зуют родной язык в местах общественного 

пребывания и в конечном итоге отказыва-

ются от его использования. Данная кон-

цепция выражает желание носителей язы-

ка постепенно ликвидировать различия и 

полное «растворение» мигрантов в обще-

стве английского типа. В современной 

Британии складывается противоположная 

ситуация. Второе поколение мигрантов не 

стремится к изучению английского языка 

и минимизирует его использование в об-

щественной коммуникации. Демографиче-

ская ситуация и уровень рождаемости в 

семьях мигрантов значительно превышает 

этот процесс в семьях коренного населе-

ния Британии, а значит языковое давление 

с годами будет только усиливаться. 

Трансформации проявляются в изменении 

стандартных правил и принятой орфогра-

фии. В последние годы наблюдается тен-

денция упрощения английского произно-

шения, например, стала произносимой бу-

ква t в слове often. 

Пример: 

I often think about where I went wrong the 

more I do, the less I know. — Я часто ду-

маю, где же я ошиблась, но чем больше я 

думаю, тем меньше понимаю. (Adele 

“Don't You Remember”) 

Стали широко применяться аббревиату-

ры: LOL (laughing out loud – громко сме-

ясь) или OMG (Oh my God! – О боже 

мой!). 

Это сленговые аббревиатуры, широко 

используемые мигрантами, заимствованы 

в информационном поле СМС-

коммуникаций в последнее время превра-

щаются в языковую норму. С каждым го-

дом появляется все больше подобных 

слов, причем используют их не только в 

письменной, но и в устной речи, чтобы 

быстрее донести мысль до собеседника. 

Приведем несколько примеров, которые 

встречаются  в современных сериалах:  

BFF – best friend forever (лучшие друзья 

на века); 

IMHO – in my humble opinion (по моему 

скромному мнению); 

FYI – for your information (к твоему све-

дению); 

THX – thanks (спасибо); 

YOLO – you only live once (один раз 

живем); 

TGIF – thank God it’s Friday (слава богу, 

сегодня пятница); 

TTYL – talk to you later (поговорим по-

том). 

Английский язык активно меняется, 

еще недавно нельзя было использовать 

двойное отрицание, а сегодня применимо 

«I don’t need no umbrella» 

Таким образом, трансформационные 

процессы, происходящие в современном 

английском языке, в большей степени свя-

заны с упрощением языковой нормы. Ми-

гранты активно адаптируют классическое 

произношение под собственные потребно-

сти. Неприятие процессов трансформации 

языка со стороны британского сообщества 

ослаблено, поскольку молодежная аудито-

рия принимает изменения и активно их 

использует.  

В различных исследованиях акцентиру-

ется внимание на том, что утрата миграци-

онными меньшинствами своего языка, как 

правило, происходит через поколение. 

Речь может идти об определенных фазах и 

скорости процессов языковых изменений в 

рамках отельных групп мигрантов или от-

дельными индивидуумами внутри одной 

группы. Современные тенденции говорят 

об обратном, язык принимающей страны 

адаптируется и принимает новые языко-

вые нормы.  
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Abstract. Modern problems of migration have significantly changed the structure of society in 

modern Britain. Migration flows require adaptation in a new intercultural environment, which is 

often associated with solving a number of problems. At the same time, there is a decrease in ad-

aptation opportunities and preferences of migrants with the change of generations. There is a 

new trend: representatives of the first generation of migrants are more adapted to the linguistic 

culture of the host country and socialized in British society, their children show a greater degree 

of commitment to the national mentality, as evidenced by various studies and surveys conducted 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена важность использования архаизмов в анг-

лийской литературе. Выявлены и проанализированы свойства их исторического форми-

рования, такие как экономика, медицина, а также новые технологии. Актуальность ис-

следования связана с тем, что изобилие архаизмов дает возможность отобразить раз-

витие языка в течение конкретного времени, а также показать связь со схожими ему 

языками. 
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Классификация архаизмов представляет 

наибольшую трудность при изучении ар-

хаизмов. Например, такие ученые, как Ви-

нокур Г.О., Комиссаров В.Н. относят к ар-

хаизмам – слова, которые легко можно 

найти в учебниках истории, приключенче-

ских романах, а также в другой литературе 

разных лет. Они описывают объекты, ко-

торые не существовали в течение длитель-

ного времени или которые считаются пе-

режитком прошлого и очень редки, на-

пример, в музеях, выставках или темати-

ческих мероприятиях. Другие лингвисты, 

например, Виноградов В.С. и Морохов-

ский А.Н., не советуют путать архаизмы с 

историзмами, полагаясь на то, что в случае 

если устарело не только слово, но также 

само явление, обозначаемое данным сло-

вом, то это историзм [5, 9]. 

В английской классификации архаизмы, 

а также устаревшие слова могут быть 2 

различными группами и в этом делении 

архаизмы – это слова, которые использу-

ются крайне редко. Устаревшими будут 

слова, которые долгое время не встреча-

ются в устной и письменной речи. 

Архаизмы относятся к многофункцио-

нальной литературной и книжной лексике, 

которая представляет собой разнородную 

категорию слов, различающихся по функ-

ции. Помимо архаичных слов, в него так-

же входят термины, варваризмы, поэтиз-

мы, а также литературные неологизмы. 

Все эти категории слов в процессе упот-

ребления в разных стилях речи получили 

свои, особые стилистические характери-

стики. 

Такие ученые как Кузнец М.Д., Скреб-

нев Ю.М., и Знаменская Т.А. классифици-

руют архаизмы как слова высокого стили-

стического тона, к которым также отно-

сятся иностранные слова и книжно-

литературные произведения. Они также 

отмечают, что границы между этими тремя 

группами не считаются четкими и такое 

деление является относительным, по-

скольку торжественные и поэтические ар-

хаизмы одновременно считаются книжно-

литературными словами, многочисленные 

архаизмы встречаются как в официально-

канцелярской речи, так и в поэтиче-

ской [10, 7]. 

Термин «архаизм» соединяет разнород-

ные понятия. Модификация языка проис-

ходит регулярно. Происходит потеря од-

них слов языком и появление в нем дру-

гих. Эти процессы доступны абсолютно на 

всех языках, включая английский. 

Этапы развития языка следуют за раз-

витием философских категорий и логиче-

ских понятий. Семантические и граммати-

ческие трансформации языковых единиц в 

ходе исторического развития обычно объ-

ясняются изменением логических принци-

пов, особенностей восприятия мира, фор-

мированием новых ментальных структур в 

опыте носителей языка, адекватно отра-
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жающих их отношение к действительно-

сти на данном уровне развития языка [9]. 

Некоторые слова могут стать неумест-

ными сами по себе, они просто заменяют-

ся другими, новыми синонимичными сло-

вами, которые удобнее использовать в ре-

чи, например, whilome – formerly (когда-

то), swain – peasant (крестьянин), methinks 

– it seems to me (мне кажется), yon – there 

(здесь), habit - dress (одеяние), to trow – to 

think (думать, считать) и т.д. 

Кроме того происходит устаревание 

слов, обозначающих давно вышедшие из 

употребления предметы, и аналогичных 

вариантов, их нельзя заменить синонима-

ми, а просто перестать употреблять в об-

щении, например, gorget – латный ворот-

ник, mace – булава, thane – тан, yeoman – 

йомен, goblet – кубок, baldric – перевязь 

(для меча, рога) и т.д. Эти слова не исче-

зают из лексики языка, а лишь ограничи-

вают в своем употреблении область исто-

рических романов, очерков, а также иссле-

дований по истории соответствующих пе-

риодов. Такие слова называются историз-

мами [6]. 

Гальперин А.И. относит историзмы к 

архаизмам, но некоторые лингвисты, такие 

как В.С. Виноградов и А.Н. Мороховский, 

разделяют эти две группы [6]. Виногра-

дов В.С. причисляет к историзму устарев-

шие слова и устаревшие значения слов, 

которые называются исчезнувшими из 

обихода предметами быта, орудиями тру-

да, обрядовыми вещами, понятиями, ору-

жием, учреждениями, должностями и т. д. 

например: tale в значении счёт, подсчёт; 

sword – меч, batmen – вестовой, денщик, 

ординарец и т.д. [11]. 

На сегодняшний день английский язык 

имеет значительное значение на междуна-

родной арене, поэтому достаточно активно 

проводится углубленное изучение кон-

кретных моментов на разных уровнях 

(грамматическом, семантическом, фонети-

ческом). При сравнении классического 

русского и западноевропейского языков в 

формировании современного английского 

языка на первый план выходит древняя 

латынь. Его роль в формировании языка 

неоспорима [10]. Поэтому большое коли-

чество архаизмов имеют латинские корни. 

Архаизмы также должны включать ус-

таревшие формы слова, хотя их следует 

рассматривать не как лексические, а как 

морфологические архаизмы. Однако, по-

скольку сама форма слова придает специ-

фический архаический оттенок всему сло-

ву, и из-за чего оно часто используется в 

стилистических целях, их можно рассмат-

ривать вместе с лексическими архаизмами. 

Лексические архаизмы-слова и выраже-

ния, имеющие современные синонимы: 

«забытые» слова и выражения, которые 

полностью устарели и могут быть непо-

нятны носителям языка; «устаревшие» 

слова и выражения, которые находятся в 

процессе устаревания, но еще не утратили 

своего значения в лексической системе со-

временного литературного языка; исто-

ризмы.  

Морфологические архаизмы – устарев-

шие формы слова. Устаревшие формы 

слова, такие как: устаревшие формы гла-

голов единственного числа второго лица, 

оканчивающиеся на “st” (canst, camest, 

didst и др.); глаголы единственного числа 

третьего лица, оканчивающиеся на “th” 

(doth, hath, heareth и др.); сокращенные 

формы (‘tis, ‘twas, ‘twill и др.); устаревшие 

формы личных и притяжательных место-

имений второго лица (thee, thy, thine) и др. 

Иногда устаревает не всё слово, а толь-

ко его часть. Например, в слове ‘blackmail’ 

его вторая часть ‘mail’ не имеет ничего 

общего со значением «почта» ‘post’. Это 

значение теперь устарело для всех языков, 

кроме шотландского. В XVI веке слово 

‘mail’ употреблялось в значении «уплата», 

«пошлина», «налог», а само слово ‘black-

mail’ обозначало платёж, который вымога-

ли грабители в обмен на безопасность вла-

дельцев недвижимости [3]. 

Архаизмы по-прежнему представляют 

интерес для лингвистов. Они имеют дол-

гую историю исследований, а также зна-

чительное количество работ, посвященных 

их исследованию. Несмотря на это, суще-

ствует еще много трудностей, связанных с 

определением и классификацией архаиз-

мов. 
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Аннотация. В данной статье описываются особенности перевода специальных тек-

стов с точки зрения грамматики и лексики, где перечисляются основные трудности. 

Произведен анализ наиболее типичных трудностей, возникающих при переводе специаль-

ных текстов, кроме того, выявлены аспекты, способствующие качественному переводу.  

Ключевые слова: специальный текст, перевод, лексические трудности, грамматиче-

ские трудности, термин.  

 

При переводе специального текста пе-

реводчик сталкивается с различными пре-

пятствиями, которые обусловлены специ-

фикой текста и грамматическим строем не 

только исходного языка, но и языка пере-

водящего. Поэтому при переводе специ-

ального текста следует учитывать техни-

ческий стиль повествования [1]. Текстам 

данного стиля в большинстве случаев при-

суще использование языковых средств, 

которые относятся лишь к определенной 

сфере общения. 

Рассматривая основные трудности пе-

ревода текстов по специальности, следует 

различать трудности на стилистическом, 

грамматическом, лексическом уровнях, а 

также трудности в уровне технических 

знаний и расхождении в культурных цен-

ностях [4]. 

Нами были проанализированы публи-

кации по направлениям «Эксплуатация 

железных дорог», «Эксплуатация транс-

портно-технологических машин и ком-

плексов», «Стандартизация и сертифика-

ция» в объеме 50 страниц текстов с целью 

выявления наиболее частотных трудностей 

перевода текстов по специальности на не-

мецком языке [5, 6, 8]. 

При анализе основных трудностей пе-

ревода специальных текстов мы в боль-

шей степени остановимся на двух аспек-

тах: лексическом и грамматическом. Так 

как специальный текст относится к офи-

циально-деловому стилю, то для него ха-

рактерно точное и логическое изложение 

информации без применения эмоцио-

нально-окрашенной лексики. Поэтому 

при переводе данных текстов по специ-

альности использовался информативный 

(специальный) перевод. Информативным 

переводом называется перевод специаль-

ных текстов, основная функция которых 

заключается в сообщении каких-то сведе-

ний. К таким текстам относят все материа-

лы научного, делового и пр. характера [2]. 

Говоря о трудностях перевода на лекси-

ческом уровне, следует назвать не только 

узкоспециализированные, так и общенауч-

ные термины, но и неологизмы, в основ-

ном образованными путем сокращения 

слов. К ним же относятся аббревиатуры и 

акронимы, которые получили достаточно 

широкое распространение в данных тек-

стах, цель которых четко и кратко пере-

дать содержание, тогда как для переводчи-

ков они и составляют сложность при рас-

шифровке и их переводе. 

Грамматические трудности перевода 

обуславливаются тем, что грамматические 

явления разных языков отличны, хотя в 

отдельных отношениях могут представ-

лять некоторое сходство. 

Что касается уровня технического зна-

ния переводчика, то ему необходимы про-

фессиональные знания терминологическо-

го аппарата той области, к которой данный 

текст относится. Тем не менее, Х. Сагер 

утверждает, что основная сложность тер-

минов заключается не в их переводе, а в их 

идентификации. К тому же зачастую тек-

сты по специальности изобилуют терми-
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нологией, принятой в определенной ком-

пании или конкретном проекте [7]. 

Таким образом, на основе проанализи-

рованных текстов по специальности мы 

выделили основные трудности их перево-

да по двум уровням: лексическом и син-

таксическом. Частотность основных труд-

ностей перевода приведена на рисунках 1, 

2. 

 

 
Рис. 1. Лексические трудности 

 
Рис. 2. Грамматические трудности 

 

Остановимся подробнее на лексических 

трудностях. Большую трудность составила 

группа узкоспециализированных терми-

нов. В этом случае уместно обратиться к 

понятию эквивалентности, которое трак-

туется не как определённая разновидность 

конкретных соответствий, т.е. не как по-

стоянно реализуемое однозначное соот-

ветствие между определёнными единица-

ми иностранного языка и переводящего 

языка, а как равноценность в целом, как 

объективно прослеживаемую взаимосоот-

ветственность между оригиналом и пере-

водом (это понятие приближается к поня-

тию адекватности) [3]. То есть, между ори-

гиналом и переводом должно существо-

вать функциональное соотношение, то 

есть, речь идет об узусе, который опреде-

ляет функциональную адекватность ис-

пользования того или иного эквивалента. 

Пример устранения данного вида лексиче-

ской трудности представлен ниже.  

Итак, исходное предложение: Ersatzsig-

nal SZ gestattet: a) die Fahrt bis zum nächs-

ten Hauptsignal, Sperrsignal, Standort der 

Halttafel D1; 

b) die Fahrt ohne Halt mit einer Ge-

schwindigkeit von höchstens 40 km/h.  При 

переводе на русский язык использовался 

прием лексического развертывания для 

устранения данного вида лексической 

трудности: Дополнительный сигнал СЗ 

разрешает: а) проследование до 

следующего светофора, блокировочного 

сигнала, сигнального щита Д1, который 

указывает место остановки; 

б) проследование без остановки со 

скоростью не более 40 км/ч. 

Для правильного перевода общетехни-

ческой лексики стоит учитывать не только 

его возможные варианты перевода, но и 

контекст, так как именно он и определяет 

окончательный вариант перевода того или 

иного определения. Еще одной немало-

важной и часто встречаемой проблемой в 

переводе текстов по специальности была 

проблема сокращений и аббревиатур.  

При анализе данных специальных тек-

сов большей степени использовались об-

щенаучные сокращения, обозначающие 

физические параметры, единицы измере-

ния. Для более качественного перевода 

аббревиатур приходилось пользоваться не 

только политехническими словарями, но и 

подходящими сайтами, искать их эквива-

лент, проверять частотность и сферу упот-

ребления (CAD – САПР-система автома-

тизированного программирования). Таким 
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образом, наиболее частотным способом 

устранения трудности перевода аббревиа-

тур явилась частотность употребления. 

Например, ETCS – Европейская система 

управления движением поездов.  

Лексическая трудность в виде сложных 

слов также устранялось при помощи 

приема лексического развертывания: Dem 

vorliegenden Beitrag liegt ein hydraulisches 

Hybridkonzept mit Speichern 

(Konstantdrucksystem) und thermohydrauli-

scher Freikolbenmaschine (FKM) als Pri-

märaggregat zu Grunde, aufgebaut in einem 

2,5 t Gabelstapler der Fa. Jungheinrich AG. 

Перевод на русский язык: Данная статья 

основана на концепции гидравлического 

гибридного привода с аккумулятором 

(система постоянного давления) и термо-

динамической свободнопоршневой маши-

ной (СПМ) в качестве первичного агрега-

та, встроенной в вилочный погрузчик 

(2,5т) фирмы Jungheinrich. 

Далее рассмотрим синтаксические кон-

струкции, вызывающие особую трудность 

при переводе, т.к. они требуют своего рас-

познавания и перевода с исходного языка 

в соответствии с нормами языка перево-

дящего. К часто встречаемым трудностям 

синтаксического уровня можно отнести 

конструкции пассивного залога, перевод 

безличных и неопределенно-личных кон-

струкций, а также осложненных конструк-

ций. При переводе таких предложений не-

обходимо в первую очередь произвести 

его актуальное членение, т.е. выделить 

главные члены предложения и опреде-

литься с залогово-временной формой. 

Ввиду существования различий в моделях 

построения предложений русского и не-

мецкого языков, не всегда есть возмож-

ность произвести перевод, сохранив все 

морфологические и синтаксические осо-

бенности предложения исходного текста.  

Остановимся на способах устранения 

самых частотных грамматических трудно-

стях. Так при переводе предложения 

«Ungültige Signale werden nicht beleuchtet» 

были использованы замена грамматиче-

ских форм частей речи и перестановка. На 

русский язык предложение было 

переведено следующим образом: 

Недействующие сигналы не освещаются.  

Одним из самых сложных грамматиче-

ских явлений немецкого языка является 

осложненная конструкция распространен-

ного определения, отсутствующая в грам-

матике переводящего, русского языка, и 

вызывающая особые затруднения. Поэто-

му при переводе использовалась замена 

синтаксической конструкции: Die als 

Gleichgangzylinder ausgeführten Neigezylin-

der werden durch ein Proportionalventil ohne 

Rückführung gesteuert. – Имеющие син-

хронный ход цилиндры наклона управля-

ются за счет клапана пропорционального 

регулирования, без возврата в исходное 

положение. 

При переводе другой осложненной кон-

струкции – причастного оборота – исполь-

зовались два приема: замена синтаксиче-

ской конструкции и добавление граммати-

ческих элементов. Am Hauptsignal zwei 

senkrecht übereinander angeordnete Lichter: 

unten ein orangefarbenes Standlichticht, da-

runter ein horizontaler orangefarbenes Licht-

streifen, oben ein grünes Standlichticht. - Две 

сигнальные лампы расположены на све-

тофоре вертикально друг под другом: 

нижний оранжевый огонь, под ним распо-

ложена горизонтальная оранжевая све-

тящаяся полоса, верхний зеленый огонь.  

В заключение, отметим, что для реше-

ния выявленных трудностей по рассматри-

ваемым уровням при переводе специаль-

ных текстов переводчику потребуется не 

только языковая подготовка (знание лек-

сики и грамматики), понимание термино-

логического аппарата немецкого языка, но 

и понимание лексических и грамматиче-

ских норм переводящего языка. 
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Аннотация. В статье рассматривается специфика аналитического жанра в деловой 

журналистике, его значимость для деловых средств массовой информации. Ставится 

вопрос о необходимости трансформации существующих суждений о жанрах деловой 

прессы. Приводятся мнения относительно эффективности журналистских текстов на 

современном этапе развития журналистики, а также мнения авторов касательно жан-

рового состава современной деловой прессы России, выделяются тенденции развития 

жанровой системы деловой журналистики. 

Ключевые слова: средства массовой информации, аналитические жанры, функции 

СМИ, смешение жанров, деловая журналистика. 

 

Жанровая иерархия российских изданий 

значительно изменилась в период с начала 

девяностых годов двадцатого века, равно 

как и российская журналистика в целом. 

Ряд исследователей считают, что в совре-

менной журналистской среде нет необхо-

димости формировать новую систему 

жанров, по их мнению, следует опериро-

вать обобщенными понятиями, например, 

«текст» или «материал». Другие авторы, 

напротив, выступают за необходимость 

разработки такой системы. Вследствие 

увеличения общественной значимости 

средств массовой информации в целом и 

деловой прессы в частности, актуальным 

становится вопрос изучения деловой прес-

сы, для чего, с нашей точки зрения, необ-

ходимо изучение жанровой специфики де-

ловых средств массовой информации. 

Понятие «жанр» как исторически сло-

жившееся определение, отражает реально 

существующий тип текстов, безотноси-

тельно мнения теоретиков и профессио-

нальных журналистов на этот счет. Оче-

видно, что любой текст обладает набором 

некоторых специфических черт, на осно-

вании которых совокупность текстов мож-

но классифицировать, относительно того 

или иного аспекта изучения. Общепринято 

считать релевантными принципы объеди-

нения текстов, которые строятся исходя из 

сущностных факторов публикации. Нельзя 

забывать о том, что конкретизация терми-

нов способствует успешности профессио-

нальной коммуникации журналистов. Так, 

например, А.А. Тертычный определяет 

жанр как устойчивый тип публикаций, 

объединенных сходными содержательно-

формальными признаками [1]. 

Согласно классической жанровой сис-

теме, все жанры журналистики могут быть 

разделены на три группы: информацион-

ные, аналитические и художественно-

публицистические. Важно, что автор счи-

тает, что одни и те же жанры, например 

отчет и интервью, могут быть как инфор-

мационными, так и аналитическими. 

Исследователи приходят к выводу, что 

оперативно-новостные жанры более ти-

пичны для деловых газет, в то время как 

оперативно-исследовательские жанры бо-

лее характерны для деловых газет и жур-

налов. Во многом это определено форма-

том издания, так как журналы предраспо-

ложены к аналитике больше, чем газеты. 

При этом количество интервью в журна-

лах чаще всего достаточно ограничено, в 

следствие проблематичности обеспечения 

необходимого уровня информационной 

насыщенности материала [2]. 

Тренд на диалогичность журналистики 

отражается на популярности в деловой 

прессе такого жанра, как «круглый стол». 

К тому же, своеобразное интервью с не-

сколькими героями выигрывает у класси-

ческого варианта в отношении информа-

ционной насыщенности текста. Внедрение 

необходимых мыслей в сознание читате-



192 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-2 (39), 2019 

лей также упрощается, так как текст иллю-

стрируется большим количеством фото-

графий участников разговора.  

В деловых изданиях отчет практически 

вытесняет жанр репортажа, что обуслов-

лено целями публикации и политикой из-

даний. Освещение общественно-значимых 

событий в реальном времени предполагает 

меньшую концентрацию аналитических 

данных, спрос на которые достаточно вы-

сок в деловой среде. Исходя из этого, в де-

ловых изданиях публикуются материалы 

жанра «социологическое резюме», как ин-

терпретация важных социологических ис-

следований, которые могут быть пред-

ставлены в том числе в виде рейтингов. 

Главная цель делового журнала – обес-

печить потребителя качественной анали-

тической информацией в экономической 

сфере. Следуя этой цели, издания активно 

используют исследовательские жанры. 

Желание общественности и специали-

стов осмыслить происходящие общест-

венные явления определяет возросшие за-

просы аудитории на тексты, принадлежа-

щие к жанру обзора. Большой удельный 

вес таких публикаций среди общего числа 

материалов приводит к значительному 

разнообразию их форм. Согласно содержа-

тельному критерию можно выделить сле-

дующие группы обзоров: 

– общие; 

– тематические. Этот вид обзоров явля-

ется наиболее популярным, например, об-

зор рынка труда, разбор локальной ситуа-

ции с производственными ресурсами и 

прочее; 

– обзоры СМИ; 

– обзоры писем. 

Столь же популярным в деловой прессе 

жанром является статья. Этот жанр также 

подразделяется на поджанры, такие как: 

– проблемная статья, посвященная важ-

ной общественной проблеме; 

– практико-аналитическая статья, по-

священная конкретной практической си-

туации; 

– рекомендательная [3]. 

Некоторые деловые издания на регу-

лярной основе публикуют материалы, от-

носимые к жанру рецензии, например, ре-

цензии на книги, которые интересуют де-

ловое сообщество, чаще научно-

популярные. Встречаются также рецензии 

на другие произведения литературы и ис-

кусства.  

Отметим, что художественно-

публицистические жанры не свойственны 

для деловой прессы в силу своей специфи-

ки. Тем не менее, на страницах деловых 

изданий можно встретить эссе или путе-

вые очерки. 

Ряд исследователей заостряют внима-

ние на проблеме определения границ меж-

ду рекламными, PR-текстами и журнали-

стскими с позиций профессиональной эти-

ки. Это связано с распространением гиб-

ридных жанров, таких как сторителлинго-

вая статья, имиджевые интервью и обзоры 

PR-компаний, которые маскируются под 

независимые материалы. Отметим также, 

что в деловых изданиях публикуются тек-

сты официально-делового стиля, такие как 

законы, инструкции, расписания и про-

чее [4]. 

В целом, направления развития системы 

жанров деловой прессы России можно 

обозначить следующим образом: 

– смешение жанров журналистики под 

воздействием изменений внешней среды 

публикаций и целей, с которыми они соз-

даются; 

– распространение жанров, характерных 

для западных изданий, например, рейтин-

гов; 

– активное использование журналист-

ских жанров для создания рекламных и 

имиджевых материалов; 

– персонификация материалов приводит 

к смещению стилей текстов к разговорно-

му, например, в комментариях. В деловых 

изданиях появляются материалы с боль-

шим удельным весом автора в тексте, та-

кие как колонка, что ранее было несвойст-

венно качественным информационным из-

даниям; 

– смещение приоритета с содержатель-

ной составляющей материала на визуаль-

ную, что проявляется в увеличении коли-

чества фотографий и иллюстраций. Повы-

шается роль инфографики; 

– подверженность деловых изданий 

влиянию инфотеймента, то есть смешения 

информативности и «развлекательности» 



193 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-2 (39), 2019 

содержания. Во многом этот тренд обу-

словлен изменениями в запросах аудито-

рии. 

– возрастающая диалогичность средств 

массовой информации. Печатные деловые 

издания дублируют большинство своих 

материалов в онлайн версии журналов, 

создавая новые площадки для их обсужде-

ния, повышая интерактивность медиа. 

Значительная трансформация жанровой 

системы деловой журналистики, обуслов-

ленная изменениями запросов аудитории, 

видоизменениями каналов передачи ин-

формации и общественной жизни в целом 

требуют внимания как теоретиков, так и 

профессиональных журналистов, так как 

успешность взаимодействия элементов 

общественной системы во многом зависит 

от профессионализма журналиста. Вместе 

с тем эффективность журналистских пуб-

ликаций, достижение целей автора, изда-

ния и прочих стейкхолдеров напрямую за-

висит от правильности выбранной формы 

подачи информации. 
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Так как количество людей, в той или 

иной мере вовлеченных в экономические 

деловые отношения непрерывно увеличи-

вается, также возрастает потребность об-

щества в информации делового характера. 

При использовании такой информации 

происходит большинство осознанных ру-

ководящих действий на различных уров-

нях, от корпоративных до индивидуаль-

ных личностных. В продукте деловых 

средств массовой информации, в особен-

ности печатных, нуждаются не только 

профессиональные деятели экономики и 

политики, но и рядовые потребители, что 

обусловлено широким спектром освещае-

мых ими тем. 

Специфика развития средств массовой 

информации в информационную эпоху 

определяет превалирование информаци-

онных жанров над аналитическими, одна-

ко последние не теряют свой актуально-

сти, в том числе и для российского инфор-

мационного рынка. В условиях информа-

ционной перегруженности потребителю 

нужно не столько максимально нейтраль-

ное отражение действительности в средст-

вах массовой информации, но интерпрета-

ция её общественно значимых явлений, 

часто – готовые мнения; фактологическая 

информация приводится для иллюстриро-

вания конкретных проблем, с которыми 

сталкиваются читатели. Информационная 

насыщенность журналистских материалов 

напрямую влияет на эффективность и ре-

зультативность принятых читателями ре-

шений. В этой связи изучение деловой 

прессы становится всё более значимым, 

соответственно, понимание общественной 

значимости печатных деловых изданий 

также актуализируется. 

Отметим, что деловая пресса представ-

лена качественными изданиями, так как 

основной запрос потребителей – прове-

ренная информация и экспертные мнения. 

Этот факт накладывает ряд профессио-

нальных стандартов на деловые издания, 

так как принятие читателями управленче-

ских решений на основе ложной информа-

ции недопустимо для них. Чтобы обеспе-

чить себе высокий уровень доверия потре-

бителей и быть коммерчески успешными, 

деловые издания должны отвечать требо-

ваниям, предъявляемым к качественной 

прессе, что осуществляется, в том числе, с 

помощью жесткого внутреннего контро-

ля [1]. 

Отметим, что разнообразие тематики 

деловых изданий представлено не только 

экономической и политической информа-

цией. Например, текст научного характера, 

рассказывающий об успешной разработке 

некоторой технологии, может стать важ-

ной деловой информацией, так как эконо-

мические последствия внедрения этой 
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технологии может повлиять на производ-

ственный процесс. Таким образом, прак-

тически любая информация, способная 

косвенно повлиять на конъюнктуру рынка, 

может рассматриваться как деловая. Ав-

торский выбор тем и придание им веса в 

общественном сознании становятся одной 

из главных компетенций журналиста дело-

вого издания. 

Ряд исследователей приходят к выводу, 

что деловая журналистика может быть вы-

явлена в большинстве изданий. Д.П. Гавра 

выделяет следующие типы деловой жур-

налистики: 

– экономическая журналистика, ориен-

тированная на экономистов-

профессионалов; 

– бизнес-журналистика, которая пред-

назначена для предпринимателей; 

– деловая журналистика, ориентирую-

щаяся на удовлетворение информацион-

ных запросов субъектов экономической 

деятельности в целом [2]. 

Исходя из указанного определения, де-

ловая журналистика воздействует на мас-

совую аудиторию. С этой точки зрения, её 

наиболее значимой функцией является по-

вышение финансовой грамотности ауди-

тории. Более того, средства массовой ин-

формации как социальный институт име-

ют основой своей деятельности обеспече-

ние взаимодействия прочих социальных 

институтов. Так, в узком смысле, качество 

деловой журналистики определяет качест-

во протекания экономических процессов в 

обществе. 

В.П. Мингинос определяет роль журна-

листа как посредника между государством, 

предпринимательством и массовой ауди-

торией, то есть между субъектами эконо-

мических отношений. Автор также отме-

чает, что активная позиция журналистики 

определяет конечный вид национального 

экономического просвещения населения, 

при этом он подчеркивает, что отсутствие 

необходимых экономических знаний у на-

селения приводит к эскалации недовольст-

ва по отношению к экономической поли-

тике государства [3]. 

Важно отметить, что некоторые дело-

вые издания на постоянной основе осве-

щают те или иные события в сфере куль-

турной жизни общества. Такой тренд за-

дают зарубежные деловые издания, с це-

лью покрыть как можно больший процент 

информационных запросов целевой ауди-

тории. Сюда же можно отнести наличие в 

деловой прессе общественно-

политической информации, которая к тому 

же может стать экономическим факто-

ром [4]. 

Период времени, в котором информа-

ция остается актуальной, становится всё 

короче. Ускорение темпов жизни людей 

влияет на распространение цифровых вер-

сий деловой прессы позволяет потребите-

лям информационного продукта получать 

аналитическую информацию в реальном 

времени, что обусловлено повсеместным 

использованием компьютерных техноло-

гий. Более удобный, предпочтительный по 

отношению к традиционному, формат он-

лайн версии журналов в некоторой степе-

ни ускоряет распространение информаци-

онных технологий. 

Таким образом, деловая пресса не толь-

ко обеспечивает институциональные рам-

ки деловой среды (что является её основ-

ной социальной функцией), но также вы-

полняет ряд второстепенных задач. Соци-

альная функция деловой журналистики 

заключается в следующем: 

– обеспечение субъектов экономиче-

ской деятельности необходимой им эко-

номической информацией, например, дан-

ными о котировках, курсах валют; 

– конструирование в общественном 

сознании необходимых для предпринима-

тельства положительных образов бизнес-

среды и её участников; 

– обеспечение аудитории нормативной 

информацией, например, доведение до 

сведения населения постановлений прави-

тельства; 

– интеграция мировых трендов развития 

корпоративной/деловой культуры на ло-

кальном уровне. 

Среди второстепенных функций дело-

вых средств массовой информации могут 

быть выделены следующие: 

– интегрирующая. Она заключается в 

распространении опыта между субъектами 

хозяйствования; 
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– рекреационная. Материалы качест-

венных изданий пишутся высоким стилем, 

при этом понятным для аудитории языком. 

Во многом этим объясняется популярность 

деловых изданий среди членов массовой 

аудитории; 

– функция контроля за властью, влия-

ние на управляющие органы с целью 

улучшить предпринимательскую среду. 

Столь высокая значимость деловой 

прессы для общества определяем уровень 

профессионализма, которым должен обла-

дать журналист, работающий в указанной 

сфере. Помимо норм внешнего государст-

венного и корпоративного контроля, дело-

вой журналист должен постоянно ориен-

тироваться на собственные внутренние 

моральные и профессиональные принци-

пы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются характерные особенности перевода англоя-

зычных пословиц и поговорок на русский язык, причины, вызывающие неточности, слож-

ность и проблемы при переводе, а также способы выхода из данных ситуаций. В данной 

работе подобраны русские эквиваленты к английским пословицам, приведены примеры. 

Дана этимология слов и историческая справка для понимания верного смысла пословиц и 

поговорок. 
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Пословица, это, как правило, афористи-

чески сжатое, логически законченное из-

речение с поучительным смыслом. В со-

временной фольклористике под поговор-

кой понимается выражение, отражающее 

явление из жизни. Главное отличие заклю-

чается в том, что дидактическая цель, то 

есть поучение, нравоучение, присуща 

только пословицам [1, 2]. 

В британские и американские литерату-

ре данные малые фольклорные жанры 

имеют абсолютно одинаковое определе-

ние. Англоязычный толковый словарь не 

разграничивает пословицы и поговорки, 

трактуя их как известные фразы, или 

предложения, дающие вам совет [3]. За 

последние десятилетия в современной 

лингвистике наблюдается огромный инте-

рес к проблемам переходности от одного 

состояния языка к другому, к расширению 

и преобразованию лексико-семантической 

базы современного английского за счет 

увеличения интернациональных слов, 

употребляемых иностранными граждана-

ми, проживающими на территории Соеди-

ненного Королевства Великобрита-

нии [17]. 

Английские пословицы разносторонни 

и многообразны. Они охватывают все сфе-

ры жизни человека и напутствуют англоя-

зычному народу. 

Отклик в пословицах прослеживается 

на различные темы. 

1. осуждается война: «war is the sport of 

kings» – «война – забава королей», т.е. 

война прерогатива королей, а не народа; 

2. дается негативная оценка богачам: 

«one law for the rich, and another for the 

poor» – «для бедных один закон, а для бо-

гатых другой», «a thief passes for a gentle-

man when stealing has made him rich» – 

«вор сойдет за джентльмена, когда он ста-

новится богатым»; 

3. выставляются на посмешище глупцы, 

критикуются лодыри и лентяи: «he who is 

born the fool is never cured» – дураком ро-

дился, дураком и помрешь, «idleness is the 

root of  all evil» – праздность – мать всех 

пороков; 

4. в пословицах можно найти не только 

негативный, но и положительный отклик, 

напутствие к трудолюбию и обучению: «a 

great ship asks great waters – большому ко-

раблю – большое плавание», «a bird may be 

known by it’s song» - птицу можно узнать 

по тому, как она поет; 

5. раскрывается тема дружбы и предан-

ности: «better be alone than in bad company» 

– с добрыми дружись, с лукавых сторо-

нись, «better lose jest than a friend» – лучше 

приберечь остроту, чем потерять друга [4, 

5]. 

Для правильного трактования послови-

цы на русском языке, необходим верный 

перевод. Именно здесь возникает труд-

ность, заключающаяся в переводе языко-

вых единиц, обусловленных религией и 
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национальной особенностью. Важно знать, 

что значение многих слов не совпадает в 

той же мере, в какой различны истории 

развития двух народов, начиная с геогра-

фического положения, климатических ус-

ловий, заканчивая темпераментом, мента-

литетом и многими другими факторами, 

которые, безусловно, отражаются в нашем 

языке. В этом случаем, при переводе необ-

ходимо углубленно изучить этимологию, 

историю возникновения и эквиваленты 

русскоязычных слов. 

Таким образом, в русском языке мы по-

рой видим полное несоответствие перево-

да и значения британских и американских 

пословиц и поговорок. То же самое можно 

сказать и об русскоязычных малых фольк-

лорных формах, которые по своему значе-

нию непонятны для англоязычного наро-

да [6]. 

Приведем пример поговорок, значение 

которых для англичан чужды: «Работа не 

волк: в лес не убежит», «Коса – девичья 

краса», «Русское «сейчас» длится целый 

час». Дополнят список пословицы, отра-

жающие народный быт и историю России, 

которые трудны для понимания даже рус-

скому читателю. В современном мире они 

употребляются крайне редко, поэтому 

многие из них можно отнести к архаиз-

мам: «Бабья дорога – от печи до порога», 

«Погиб, как швед под Полтавой» [7]. 

Наряду со знанием этимологии слов и 

истории пословиц и поговорок, важен вы-

бор правильного метода перевода: «слово 

в слово» или подбор аналога слова. Глав-

ное при переводе сохранить смысл посло-

вицы и верно донести ее до слушателя [6]. 

Проанализировав перевод англоязыч-

ных поговорок, можно сделать вывод, что 

большая их часть переведена дословно. 

Многие англоязычные пословицы име-

ют русский смысловой эквивалент, напри-

мер: «Rome was not built in a day» – «Рим 

не в один день строился». Пословица пе-

реведена дословно, но отличается от рус-

скоязычного варианта: «Москва не сразу 

строилась» [8, 9]. 

Если пословица не имеет русского ана-

лога, то перевод ее будет дословный, на-

пример: «A rich man’s joke is always funny» 

– «шутки богатого всегда смешны». Тома-

са Б. Эдварда упомянул данное выражение 

в своем стихотворении, заимствовав ее из 

устного народного творчества, впоследст-

вии чего последняя фраза этого высказы-

вания превратилась в пословицу. 

«Money is honey, my little sonny, 

And a rich man’s joke is always 

funny!» [6, 11]. 

Еще одной особенностью является то, 

что английские имена, фамилии и насе-

ленные пункты не переводятся на русский 

язык, или же переводятся, но с учетом ме-

стного колорита [6]. 

Таким образом, пословица может иметь 

несколько созвучных, схожих смысловых 

вариантов перевода, но отличающихся од-

ним словом. Пословица «Don’t outrun the 

constable» («не опережай полицейского»), 

прямого отношения к полицейскому не 

имеет. Смысл данной пословицы означает 

«Не влезай в долги», так как констебли 

взимали задолженности. Фраза «опережать 

полицейского» трактуется как «пересту-

пить грань, защищающую от вовлечения 

закона». Существует схожая по смыслу 

пословица «Don’t overrun the constable» – 

«не наводи полицейского» [12]. 

Рассмотрим пословицу «Courtesy costs 

nothing» («Вежливость ничего не стоит»). 

Слово «Courtesy» в переводе с английско-

го означает «вежливость». Заменив данное 

слово можно получить аналогичную по 

смыслу пословицу. Например, используем 

слово «civility» и получаем пословицу 

«Nothing that costs less than civility». Таким 

образом, имеем схожий смысл в переводе 

«Ничего не стоит так дешево, как вежли-

вость» [13, 14]. 

Исходя из наших наблюдений, многие 

пословицы имеют одинаковую суть. На-

пример, «If at first you don’t succeed, try, try 

,try again» («Если с первого раза не уда-

лось, пробуй снова и снова»). Существуют 

синонимичные аналоги данной послови-

цы: 

1. «Constant dripping wears away the 

stone» («Капля камень точит»); 

2. «It’s dogged that does it» («Только уп-

рямому это под силу»); 

3. «Little by little and bit by bit» («Мало-

помалу, шаг за шагом»); 
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4. «Little strokes fell great oaks» («Малые 

удары валят и большие дубы»);  

5. «Rome was not build in a day» («Рим 

не в один день строился»); 

6. «Slow but sure wins the race» («Мед-

ленно, но верно – и будешь первым»); 

7. «Where there’s a will there’s a way» 

(«Кто хочет, тот найдёт способ») [9, 13]. 

Таким образом, синонимичные посло-

вицы позволяют разнообразить нашу речь, 

сделать ее выразительной, не повторяю-

щейся, а также дают возможность донести 

до оппонента более точно наши мысли. 

Можно заметить, что и русскоязычные, 

и англоязычные пословицы и поговорки 

стремятся к краткости изложения, к сохра-

нению выразительной образной формы и к 

лаконичности мысли. Как следствие дан-

ной особенности послужило образование 

множества эллиптических пословиц и по-

говорок как на русском, так и на англий-

ском языках. В обиходе пословицы упот-

ребляются чаще всего в краткой форме, в 

то время как полную форму многие пред-

ставители языка никогда слышали, напри-

мер: 

1. У страха глаза велики (да ничего не 

видят); 

2. (Как) собака (лежит) на сене (сама не 

ест и другим не дает); 

3. (Went) up like a rocket, (came) down 

like a stick: 

4. As the mother, such is the daughter 

(look to this before you court her).  

В речи англичан часто можно услышать 

лишь начало высказывания, так как собе-

седник уже знает продолжение пословицы 

и с легкостью понимает о чем речь: 

– What John can see in that man, I can’t 

think’. 

– Birds of a feather, perhaps? 

– Perhaps. If he is not careful it’ll be a case 

of a fool and his money, I’m afraid [13, 15]. 

Существуют некоторые правила упот-

ребления знаков, при сравнивании англий-

ских и русских пословиц по их структуре, 

значение и образности. 

1. В том случае, если пословицы имеют 

схожее значение, структуру и образность, 

то перед русским эквивалентом использу-

ется знак «=» (ровно), например, All is fair 

in love and war. = В любви и на войне все 

средства хороши; 

2. Если же пословицы имеют близкое 

значение, но присутствуют незначитель-

ные несовпадения, то перед русским экви-

валентом употребляется знак «~» (знак по-

добия), например, you may whistle for it. ~ 

Что с воза упало, то пропало [16]. 

Среди устойчивых выражений также 

имеются схожие по своему значению и в 

английском и русском языке: 

1. The first is the worst. ~ Первый блин 

комом. 

2. Cheap and nasty. ~ Дешево, да гнило.  

В литературном английском языке ис-

пользование цитат или «авторских» по-

словиц не воспринимается англоязычной 

публикой как таковыми, но существуют их 

эквиваленты в русском языке: 

1. Murder will out ~ Шила в мешке не 

утаишь (Джеффри Чосер); 

2. (Be sure) to keep your powder dry ~ 

Держи порох сухим (Оливер Кромвель); 

3. The mills of God grind slowly yet they 

grind exceeding small ~ Бог долго ждет, 

да/но больно бьет (Генри Лонгфелло); 

4. Every cloud has a silver lining ~ Нет 

худа без добра (Джон Мильтон); 

5. It is not best to swap horses while/when 

crossing the river ~ На переправе коней не 

меняют (Авраам Линкольн). активно упот-

ребляются в современном мире [5, 9]. 

Выражения из произведений Уильяма 

Шекспира имеют эквивалент в русском 

языке. Шекспир опубликовал многие ис-

пользуемые в его время пословицы и по-

говорки, привлек к ним внимание и попу-

ляризовал их среди народа. Выражения 

Уильяма Шекспира сохранились до наших 

дней и активно вошли в обиход в совре-

менном мире. Например,  much ado about 

nothing ~ Много шума из ничего [12, 13]. 

Выражения, заимствованные из библей-

ских книг разных стран мира, настолько 

ассимилировались в языке, что в повсе-

дневной жизни употребляются в роли по-

словиц и поговорок. В русском и англий-

ском языках выражения чаще всего схожи 

по значению и структуре: 

1. Вера горами двигает = Faith moves 

mountains; 
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2. Око за око, зуб за зуб. = (An) eye for 

(an) eye, (a) tooth for (a) tooth; 

3. Кто сеет ветер, пожнет бурю. = He 

who/that sows the wind shall reap the whirl-

wind [9, 11]. 

Существует практика, где употребление 

некоторых пословиц приживается только в 

одном языке, а в другом – нет. Популярное 

и широко употребляемое выражение в 

русском языке «Все вернулось на круги 

своя» образовалось на основании Библей-

ского текста «И возвращается ветер на 

круги своя». В английском языке данная 

пословица не прижилась и осталась цита-

той.  

Известное библейское выражение «Can 

the leopard change his spots?», дословно пе-

реводится как «Может ли барс переменить 

свои пятна?». Эквивалентом в русском 

языке «Горбатого могила исправит» [8, 9]. 

Подводя итог, следует отметить, что 

основными причинами ошибок и неточно-

стей при переводе является: 

1. Незнание этимологии слов и истори-

ческого происхождения пословиц и пого-

ворок; 

2. Неверное понимание толкования анг-

лийский пословиц и поговорок; 

3. Непонимание смысла пословиц; 

4. Отсутствие аналоговых пословиц и 

поговорок в русском языке. 

Пословицы и поговорки основательно 

вошли в нашу жизнь. Без них наша речь не 

будет столько яркой, выразительной и жи-

вой. Пословицы учат нас жизни, помогаю 

в трудную минуту, наставляют на верный 

путь. Каждая нация вкладывает свой опыт 

и знания их далеких предков в пословицы, 

и как часто он совпадает с опытом других 

наций. 
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алтайской поэзии. Анализируется лирика А. Адарова, Ш. Шатинова, П. Самыка, 

И. Кочеева, Б. Укачина и др. (Горный Алтай), М. Аршанова, Н. Доможакова, 

И. Котюшева и др. (Хакасия). Особое внимание уделяется такому тропу, как эпитет. 

Анализируемый материал показывает, что эпитеты помогают ярче изобразить образ 

природы. Поэтические произведения алтайских и хакасских поэтов воспитывают бе-

режное и уважительное отношение к природе, к труду сельского жителя.  
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Богато поэтическим творчеством саяно-

алтайское нагорье. Оно, словно природа 

Алтая и Хакасии, наполнено щедрыми 

«художественными красками». Нашему 

вниманию подвергаются «творения» на-

циональных поэтов. Думается, что особый 

колорит поэтического языка создается с 

помощью художественно-изобрази 

тельных средств. К сожаленью, до сих пор 

нет достаточной литературы по данной 

проблеме. Сибирские ученые-

литературоведы лишь частично затраги-

вают функции изобразительных средств в 

своих научных трудах. Этим и объясняет-

ся актуальность нашего исследования. 

Цель нашего исследования – определение 

места, роли, функции эпитетов в хакасской 

и алтайской поэзии. Теоретической и ме-

тодологической основой работы являются 

труды таких ученых, как Л.И. Тимофеев, 

Г.Н. Поспелов, Г.Б. Хусаинов, Г.Р.  улта-

нова, Н.М. Киндикова, В.А. Карамашева, 

А.Л. Кошелева и другие. В статье исполь-

зуются сравнительно-сопоставительный 

метод. Объектом исследования являются 

поэтические произведения А. Адарова, 

Ш. Шатинова, П. Самыка, И. Кочеева, 

Б. Укачина и др. (Горный Алтай), 

М. Аршанова, Н. Доможакова, 

И. Котюшева и др. (Хакасия) из сборника 

«Поэты народов Сибири» [1967]. 

Сибирские тюрки боготворят природу. 

Именно с ней связывают все живое, имен-

но ей они поклоняются, в ней – великая 

педагогика воспитания. О воспитании ал-

тайцев, хакасов и других скажем словами 

известного алтайского поэта Аржана Ада-

рова: «Дерево не рань – оно живое, / Зем-

лю зря не мучь – она живая» [2, с. 100]. 

Неслучайно в устном поэтическом творче-

стве тюрков сохранились сюжеты кип-

чоохов, связанные с духами гор, рек, озер, 

тайги. В них ощущается  уважительное 

отношение к природе. Это тоже воспита-

тельный момент для человека. «Изображая 

пейзаж, писатель, выражает свое отноше-

ние к природе, раскрывает ее мощь, красо-

ту, характерные черты природы данной 

местности...» [3, с. 100]. Позже «педагоги-

ка уважения и почитания» плавно перешла 

в литературное творчество. Здесь замеча-

ем, что ни один «творец» сибирский не 

может обойтись без образа природы, зве-

рей, птиц, животных. Поэтические произ-

ведения алтайских и хакасских поэтов от-

личает своеобразное «оформление» худо-

жественных образов тропами. Троп для 

национальных поэтов – одно из средств 

языковой, речевой выразительности, по-

могающих ярко и зримо представить 

предмет изображения (услышать шум 

бурных рек, гул тайги, пение птиц, рев  

зверей и т. д).  Особую функцию при этом 

выполняют эпитеты. Благодаря им приро-

да Сибири представляется красивой, на-

стоящей. 



203 

- Филологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-2 (39), 2019 

В творчестве алтайских и хакасских по-

этов часто используются эпитеты двух на-

правлений: эпитеты, связанные с природ-

ными объектами (образы гор, рек, озер, 

тайги) и эпитеты, связанные с образами 

птиц, зверей, животных.  

1. Эпитеты, связанные с природными 

объектами (образы гор, рек, озер, тайги): 

а) алтайская поэзия:  

1. А. Адаров: Рожден в краю/Суровых 

синих скал («Поэзия»); И эти горы-

/Вечные, родные.../И звезды голубые над 

горами («Родная земля»), Там, где тень 

отбросил горный гребень/ Целебной си-

лой...богаты/ Матери - земли живые соки 

(«Живая вода»); Тебе видны насупленные 

скалы, / Клочек небес над кручей, / Чу-

лышман, /А песням- вторит кедр зелено-

палый («Разговор с Чулышманом»). 

2. И. Кочеев: Ты до весны  бросаешь не 

жалея, /Сверкающее озеро меж гор. 

(«Крылатому другу»). 

3. П. Кучияк: Мног лет я, голубой Ал-

тай, / По тебе бродил, из края в край.../ Ты 

смотрел на каждый твой откос / Падал 

горький дождь пастушьих слез.../ Для него 

ты широко раскрыл / Все, что прежде в 

недрах гор таил: / Золотые по ручьям пес-

ки, / По откосам черных руд куски. («Ал-

тай»); Июль раскинул свой зеленый шелк- / 

Сравнить с тобой цветка я не нашел 

(«Первая встреча»). 

4. Э. Палкин: Я сквозь (слезы) них взгля-

нул тогда на скалы / Солнца алый шар 

вставал в горах... / По весенней зелени лу-

гов / Гнали пастухи табун долиной/ И ле-

теть туда я был готов, / Чтоб единым 

взором все окинуть! («Родные места»); 

Настала осень - холода пора.../ Ты 

жжешь одна задумчивый костер («Осен-

няя песня»). 

5. П. Самык: Здесь у вечных снегов / Я 

изведал подъемы и спуски / Разве эти чер-

ты / Не нполнили облик родной! («Я сам»); 

Я к тебе прилетаю, черноглазый народ / Я 

аилы твои...обнимаю... / Моя горная роди-

на, голубой мой Алтай! («Возвращение»). 

6. Б. Укачин: Я – горного кедра колючая 

ветка!.../ Но я вот привычней к суровой 

природе, / К неласковой почве, к высотной 

свободе... / Люблю до утра/ Предания 

слушать под звуки топшура, / Дыша горь-

коватым дымком от костра… / Я -

горного кедра, одетого небом, / Колючая, 

гордая, крепкая ветвь! («Я - горного кедра 

колючая ветка»). 

7. Ш. Шатинов: Берег Алтын – Коля, / 

Ласковую гладь / Горы обступили хорово-

дом, / Будто бы стараясь / Озеро поднять 

/ Золотою чашей - к небосводу («Алтын 

Коль»); Между мною и тобой/ Встает 

преградой голубой / Гряда обрывов («Думы 

девушки»); Горы шепчутся, реки звенят / 

По рассветной долине мчусь я / Конь мой- 

слух мой / А сам я –чувство / Горы! / Ше-

пот ваш вечный, вечный / Это я, это ше-

пот мой / На траве, на росе хмельной/ 

Остается черта седая («Я еде»).  

Приведенный практический материал 

позволяет заключить, что эпитеты, связан-

ные с природными объектами в творчестве 

алтайских поэтов, помогают ярко и зримо 

ощутить дух народа, красоту и силу при-

роды, почувствовать душевные пережива-

ния лирического героя (они связаны с чув-

ством любви к малой родине, к девушке, к 

народу, к жизни). В основном, в стихотво-

рениях прослеживается психологический 

параллелизм, известный по теории 

А. Веселовского. Основными функциями 

данных эпитетов являются: определенное 

эмоциональное отношение к предмету или 

явлению; авторское отношение к окру-

жающему миру. 

б) хакасская поэзия 

1. М. Аршанов: Над простором степ-

ных дорог / Встало солнце в краю твоем / 

Голубой, просвечивающий дымок/ Подни-

мается над ручьем.../ Голубеет небесный 

сво / помогай земле расцвести / Пусть па-

дет на нее твой рабочий пот, / Чтоб 

цветком голубым взойти («Утро»).  

2. Н. Доможаков: Но взъяренный седой 

поток / Превращает ее в песок / Затенив 

его берега, / Подступила к воде тайга, / 

Рать дремучая встала тут, / Корни жад-

ные воду пьют / ...Он, как сказочный вели-

кан / твой бурный сдержал разбег («Яркий 

свет»); Над бурной рекой / Несется поезд 

/ Дорогой, отвоеванной у гор / Они разре-

заны- / И хмурою толпой / Глядит нам 

вслед («Поезд идет»); Здесь немая во все 

времена / Глухомань простиралась лесная / 

В темной пазухе скрыла она / Родники... / 
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Свету зорь недоступная ты/ Мрачной 

чащею горы покрыла, / вековая тайга. И 

весной / Ты угрюмой чернела стеной / и с 

глубокой печалью тайга, / Ты встречала 

жестокие ветры. / Над тобой пролетал 

ураган. / И валились столетние кедры 

(«Огни в тайге»). 

3. И. Костяков: Ярка, певуча, щебета 

полна, / В цветах весенних, в дымке золо-

той, / Как девушка расцветшая, - она (Ха-

касия)/ Меня своей волнует  красо-

той/...Но отшумело время зла и гроз, / 

Счастливый ветер, в незабвенный час / К 

нам песню дружбы радостно принес 

(«Песня дружбы»). 

4. И. Котюшев: Словно тысячи солнц, 

эти звезды горят / Над колхозным улусом, 

улусом родным / Небо в яркий вечерний 

одето наряд / облаков бело-синий проно-

сится дым («Звезда улуса»). 

5. В. Угдыжеков: Глуха тайга, темна 

тайга, / Зловеща тишина («Первый дым»). 

Приведенный материал в хакасской по-

эзии позволяет сделать вывод, что эпите-

ты, связанные с природными объектами, 

занимают большую роль в отражении но-

вой жизни хакасского народа, почувство-

вать характер природы, человека. Основ-

ными функциями эпитетов в данном слу-

чаи являются усиление выразительности, 

образности языка произведений, подчер-

кивание поэтической яркости речи.  

2. Эпитеты, связанные с образами птиц, 

зверей, животных. 

а) алтайская поэзия:  

1. А. Адаров: И сосунок-ягненок / Мне 

лижет руку («Родная земля»); Любви 

осенний зной! / Тяжелый  стук рогов/ Крик 

зверя, бархатистый и густой («Трубят 

маралы»);Овечьей шерсти запах кислова-

тый, / Улыбкой - месяц в зеркале ручья, / 

Труды и дни, рассветы и закаты- / Все 

это ты, поэзия моя! («Моя песня»).  

2. П. Самык: О, Алтай мой, народ мой - 

упорный народ! / Ты, как будто из камня, 

судьбу свою высек / И свободу обрел, как 

повязку сорвавший орел («Возвращение»). 

3. Э. Палкин: Козленок пестрый, как он 

глуп и мал- / Свистит, свистит на всю 

тайгу, несмелый. / Взгляд устремлен в ту-

ман лесистых скал- / Его глаза черней 

смородин спелых ... / В руках дрожишь 

ты, бедный пленник мой.../ Беги, крыла-

тый... («Козленок пестрый..»). 

4. Б. Укачин: Вот над барсовым следом 

/ Он встал, головою качая: / «Барс хитер, 

я – хитрее!...» / Значит все же не стар! / 

Значит сила в руках не пропала / Значит, 

зверя не раз / Одолеть еще в жизни смо-

гу!...Чистый холод рассвета / Лицо чело-

веку омыл / Оседает кругом / Загустевшее 

облако пара / Снежный барс, теплый барс 

/ Остывает на смятом снегу / Вот какие, 

представьте-ка, / Люди у нас на Алтае! / 

Вот какие, представьте-ка звери у нас на 

Алтае («Характеры»).  

5. Ч. Чунижеков: По уремам и сограм / 

Голубой наш Алтай / Из конца в конец / Но 

таких не найдешь / Тонкорунных овец.../ 

Это вырастил их Санари / Не о нем ли во-

да ключевая поет.../ народного счастья 

родник. / Не тебе ли в сторонке лесной, / 

Где цветы осыпают опушку, / Годы долго-

го счастья считает она, / Золотая вещу-

нья-кукушка («Санари»). 

б) хакасская поэзия:  

1. М. Аршанов: Черные овцы, водимые 

мною, / Степью родной по холмам расхо-

дитесь / Белые овцы, хранимые мною, / 

Щедрой весной на просторе плодитесь / 

Милые овцы, за горной вершиной.../ К 

месту ночлега спускайтесь лищиной (« 

Думы чабана»). 

2. М. Кильчичаков: Я пускался мыслями 

в дорогу, / Я седлал крылатого коня, / Сам 

себя выспрашивая строго: / Чем, любовь, 

ты стала для меня («Любовь»). 

3. И. Котюшев: При царях ночь стояла 

веками веков, / Вороным распростершись 

над степью крылом / И коптилки глазами 

голодных волков / Кое-где лишь светились 

во мраке ночном («Звезда улуса»). 

4. В. Угдыжеков: Ручей недобрые слова 

/ Бормочет в тишине, / И желтоглазая 

сова / Проснулась на сосне («Первый 

дым»). 

Приведенный материал показывает, как 

часто национальные поэты связывают эпи-

теты со зверями, птицами, животными 

своего края (марал, барс, волк, козленок, 

теленок, сова, орел и т. д.). Подобные 

приемы помогают авторам лучше показать 

характер сибиряков, выделить характер-

ные черты явлений. Также следует отме-
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тить, что встречаются эпитеты, выпол-

няющие  функцию образно характеризо-

вать предмет. Они часто оформляются в 

виде сложных слов: матери-дороги, вещу-

нья-кукушка, горы-громады, человек-

богатырь, пути-дороги, собратья-облака, 

скалы-крылья. 

Таким образом, в хакасской и алтайской 

поэзии выделяются два типа эпитетов, свя-

занные с природными богатствами (гора-

ми, реками, тайгой, птицами, зверями, жи-

вотными и т.д.). Они составляют основу 

художественного мира национальных по-

этов, несут особую эстетическую значи-

мость в поэзии. Как отмечает профессор 

Н.М. Киндикова: «Современные тюркоя-

зычные поэты почувствовали за своей 

спиной традиции тысячелетней истории, 

дыхание многовековой культуры и ответ-

ственность за их закономерное продолже-

ние и развитие» [1, с. 175]. Думается, что 

художники слова продолжают развивать 

поэтическое творчество, используя и на-

дежно опираясь на природные богатства 

родного края. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования химической модифика-

ции каменного угля ацилированием уксусной кислотой, алкилированием этанолом, нитро-

ванием, сульфированием. Экстракцией хлороформом получены битумные продукты мо-

дифицированых углей. Полученные данные об изменении масс веществ в ходе химической 

модификации угля позволяют предполагать значительную роль процессов хемосорбции на 

поверхности угольной массы. Битумные масла охарактеризованы методом электронной 

спектроскопии. 
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Большое разнообразие природных хи-

мических продуктов намного проще из-

влечь из существующих источников, не-

жели синтезировать в промышленных 

масштабах. Природные источники углево-

дородов представлены запасами органиче-

ского вещества природного газа, торфа, 

нефти, ископаемых углей. При этом запа-

сы нефти и природного газа, традиционно 

используемых в качестве сырья химиче-

ской промышленности для получения раз-

нообразных продуктов, существенно 

меньше мировых запасов углей [1]. 

Ископаемые угли в зависимости от ста-

дии метаморфизма родоначальной био-

массы подразделяют на бурые и каменные. 

К одной из последних стадий углефикации 

можно отнести антрацит. 

По химическому составу торфы и угли 

представляют смесь высокомолекулярных 

полициклических, в том числе, ароматиче-

ских соединений с высокой массовой до-

лей углерода, а также воды и летучих ве-

ществ с небольшими количествами мине-

ральных примесей.  

Органическая масса твёрдых горючих 

ископаемых представляет собой сложную 

систему и содержит различные соедине-

ния, относящиеся к различным группам 

углеводородов и их функциональных про-

изводных. Химический состав торфов и 

разнообразных углей крайне неоднород-

ный даже в пределах одного образца. Фак-

торами, влияющими на химический состав 

этих природных материалов, являются со-

став исходной растительной биомассы, 

условия её захоронения (первичные фак-

торы), а также различные физико-

химические и геологические факторы в 

процессе углефикации исходной биомассы 

(вторичные факторы). 

Структура природного угля представля-

ет собой полимерную гетерогенную сис-

тему, в которой роль аморфной матрицы 

играет нерегулярный сетчатый полимер с 

захваченными в сетку молекулярными 

структурами, часть из которых сохраняет в 

своём составе различные функциональные 

группы; спиртовые, фенольные, карбок-

сильные, эфирные и др. (рис. 1). 
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Рис. 1. Фрагмент гипотетической структуры органической массы угля [2] 

 

Обрабатывая твёрдые горючие иско-

паемые (торф, уголь) органическими рас-

творителями, можно получить экстракты, 

которые называют битумами. Таким обра-

зом, битумными веществами являются 

продукты частичного растворения органи-

ческих компонентов исходного материала.  

На состав и количественный выход би-

тумов влияет множество факторов: приме-

няемые растворители, природа обрабаты-

ваемых материалов, способ проведения 

экстракции, предварительное модифици-

рование природной органической массы 

твердого горючего ископаемого.  

Экстракцию осуществляют различными 

органическими растворителями при тем-

пературах в широком диапазоне. Наиболее 

распространено использование хлорофор-

ма, гексана, бензола, этилацетата, этанола 

и их разнообразные смеси. 

Содержание и количество битумов раз-

лично для всех видов твёрдых горючих 

ископаемых. Содержание битумов в тор-

фах 5-28%, в бурых углях – 5-33%, в ка-

менных углях до 5% [3]. 

Растворимость органических компонен-

тов угольной массы можно существенно 

увеличить за счет предварительной хими-

ческой обработки, суть которой заключа-

ется в насыщении углеводородной матри-

цы различными функциональными груп-

пами. Исходя из концепции о надмолеку-

лярном строении органической массы угля 

как самоассициированного мультимера, 

химическое воздействие с целью разруше-

ния его структуры должно быть направле-

но на систему водородных связей, на 

функциональные кислородсодержащие 

группы и полисопряженные ненасыщен-

ные связи. Частичная деполимеризация 

органической массы угля или торфа путем 

её химического модифицирования позво-

ляет увеличить растворимость битумных 

масел, вовлечь в экстракционную перера-

ботку низкобитуминозные формы твердых 

горючих ископаемых. В литературе извес-

тен способ получения буроугольного и 

торфяного воска с высоким выходом и 

улучшенным качеством, заключающийся в 

предварительной обработке углеводород-

ного сырья алифатическими спиртами при 

нагревании в присутствии протонных ки-

слот и последующем экстрагировании ор-

ганическими растворителями. Показано, 

что превалирующими реакциями в пре-

вращениях компонентов битумных масел 

и деполимеризации органической массы 

угля являются этерификация и переэтери-

фикация, приводящие к разрушению 

сложноэфирных связей, а также наруше-

нию системы водородных связей внутри и 

между отдельными ассоциатами вещества 

твёрдого горючего ископаемого [4]. 

Цель работы: химическая модифика-

ция каменного угля и экстрагирование из 

него битумных продуктов. 

Материалы и методы исследования. 

Изучение влияния химической модифика-

ции на получение экстракционных биту-

мов проводилось на примере обогащённых 
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углей Черногорского месторождения Рес-

публики Хакасия. Угли Черногорского ме-

сторождения по генетической классифи-

кации относятся к каменным гумусовым 

углям марки Д (длиннопламенные) [5]. 

Модификация каменного угля. На-

веску угля массой 20 г заливали 50 мл 

концентрированной уксусной кислоты или 

этанола. Добавляли 1 мл концентрирован-

ной серной кислоты и нагревали на кипя-

щей водяной бане с обратным холодиль-

ником в течение 1 часа. Для нитрования и 

сульфирования заливали 50 мл концентри-

рованной азотной или серной кислоты. 

Выдерживали при комнатной температуре 

1 час. Отфильтровывали уголь и много-

кратно промывали дистиллированной во-

дой. Образец высушивали при температу-

ре 42-45 ˚С. 

Экстрагирование угля хлороформом. 

Экстрагирование угольной массы осуще-

ствляли методом непрерывной экстракции 

хлороформом в аппарате Сокслета. В экс-

трактор помещали навеску угля массой 

10 г в конверте из бумажного фильтра. 

Добавляли 40 мл хлороформа и кипятили в 

течение 1 часа. Из полученного экстракта 

отгоняли растворитель под вакуумом. По-

лученные маслообразные продукты под-

вергались дальнейшему анализу (измере-

ние массы, спектральная характеристика). 

Получение электронных спектров 

битумных масел. Экстракт растворяли в 

хлороформе, этаноле. Измерения проводи-

ли в диапазоне длины волны от 190 до 450  

нм на спектофотометре UNIKO 2800. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Существующие методы экстракци-

онной переработки твердых горючих ис-

копаемых с целью получения битумных 

продуктов в настоящее время ориентиро-

ваны на традиционный вид сырья – высо-

кобитуминозные бурые угли и торфы. В то 

же время, широко распространенные ка-

менные угли мало пригодны для этих це-

лей из-за сравнительно высокой плотности 

органической массы. 

Для увеличения эффективности экс-

тракционной переработки необходимо 

частично разрушить полимерную основу 

органической массы угля. Учитывая при-

роду химических связей формирующих 

эту структуру, логично предположить 

возможность взаимодействия различных 

реагентов с органической массой угля.  

Нами осуществлено модифицирование 

каменного угля Черногорского месторож-

дения Хакасии ацилированием уксусной 

кислотой, алкилированием алифатическим 

спиртом – этанолом, нитрованием, суль-

фированием. 

Полученные данные об изменении масс 

веществ в ходе химической модификации 

угля позволяют предполагать существен-

ный процесс хемосорбции на поверхности 

угольной массы (табл. 1). 

 

Таблица 1. Изменения масс веществ в химических системах 

Модифицирующий 

реагент 

Исходная  

масса угля, г 

Масса угля 

после  

обработки, г 

Изменение 

массы угля 

после  

обработки, % 

Изменение 

массы угля 

после  

экстракции, % 

Масса  

экстракта, г 

Этиловый спирт 20 20,08 +0,40 -9,60 0,14 

Уксусная кислота 20 21,47 +7,35 - 3,20 0,16 

Серная кислота 20 23,33 +16,65 -2,00 0,14 

Азотная кислота 20 24,58 +22,90 -7,40 0,22 

Без обработки 20 - - -1,90 0,06 

 

В случае реакций с уксусной кислотой и 

этиловым спиртом происходящие процес-

сы, по-видимому, являются свидетельст-

вом участия спиртовых и фенольных 

групп в структуре угля в реакциях ацили-

рования и алкилирования. Обработка азот-

ной и серной кислот связаны с нитровани-

ем и сульфированием большого числа 

алициклических и ароматических структур 

органической массы угля. 

Методом непрерывной экстракции хло-

роформом получены экстракты битумных 

веществ. Эксперимент показал, что моди-

фицирующие агенты действительно влия-

ют на экстрагируемость угля. Модифика-

ция позволяет увеличить массу продуктов 
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в 2 и более раз, причем как в органических 

экстрактах, так и в рабочих растворах по-

сле обработки угля.  

Согласно данным электронных спек-

тров полученных экстрактов, содержащие 

сигналы с максимумами поглощения 205-

385 нм, в битумных каменноугольных 

продуктах могут присутствовать углево-

дороды метанового и нафтенового рядов и 

их кислородные, сернистые и азотистые 

производные, асфальтены, парафины и 

смолы. 

Заключение. В ходе работы осуществ-

лено модифицирование каменного угля 

Черногорского месторождения ацилирова-

нием уксусной кислотой, алкилированием 

этиловым спиртом, нитрованием, сульфи-

рованием. Определена концентрация ис-

пользуемых реагентов в процессе химиче-

ской модификации угля. Концентрация 

азотной кислоты в процессе модификации 

уменьшается, кислотность при обработке 

уксусной кислотой напротив увеличивает-

ся. Это является доказательством химиче-

ского взаимодействия указанных реаген-

тов с органической массой угля и извлече-

ния из неё новых продуктов. 

Методом непрерывной экстракции хло-

роформом получены экстракты битумных 

продуктов, в составе которых могут при-

сутствовать углеводороды метанового и 

нафтенового рядов и их кислородные, сер-

нистые и азотистые производные, асфаль-

тены, парафины и смолы.  
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Специфика переработки сырья живот-

ного происхождения такова, что в процес-

се получения основной товарной продук-

ции большая часть исходного сырья на 

различных стадиях технологического про-

цесса превращается в отходы. В этой связи 

проблема комплексной переработки сырья, 

включающая технологии вовлечения в хо-

зяйственный оборот отходов производства 

в качестве вторичного сырья, приобретает 

особую значимость и актуальность. 

В последние годы благодаря исследова-

ниям, направленным на изучение такой 

многокомпонентной и многофункцио-

нальной системы как сырье животного 

происхождения, появилась возможность 

извлекать из него ценные химические про-

дукты. В частности, существуют способы 

позволяющие извлекать из таких материа-

лов как перо птицы, шерсть, щетина, воло-

сы, рога и т.п. белковые продукты – колла-

ген, эластин и кератин. В большинстве по-

добных технологий используются методы 

гидролитического воздействия на биома-

териал в довольно жестких условиях (по-

вышенные температура и давление). Од-

нако такой технологический прием ведет к 

потере специфических свойств, присущих 

нативным белкам, что сужает возможные 

области практического применения белко-

вых продуктов. 

Настоящая работа посвящена изучению 

процесса получения кератиновых белко-

вых продуктов из пера домашней птицы. 

Кератин, который является основным 

структурным компонентом пера и пуха, 

относится к простым белковым веществам 

из группы склеропротеинов или структур-

ных белков. Первичная структура белков 

кератинов включает большое количество 

серосодержащих звеньев аминокислот ме-

тионина и цистеина. Тиольные группы 

цистеина образуют множество дисульфид-

ных связей друг с другом, во многом фор-

мируя третичную структуру белка [1]. 

Перопуховые отходы птицеводства от-

носятся к IV классу опасности, считаются 

малоопасными, но способны создавать 

благоприятные условия для развития 

опасной микрофлоры, становиться причи-

ной осмофорного и химического загрязне-

ния окружающей среды. В то же время это 

малоценное сырьё, при соответствующей 

переработке может быть использовано во 

многих отраслях народного хозяйства: по-

лучение функционализированных кормов 

и кормовых добавок; органоминеральных 

удобрений; производство косметических 

средств (шампуни, крема и др.). 
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Экспериментальная часть 

Щелочной гидролиз. 10 г пера промы-

вали тёплым мыльным раствором, не-

сколько раз ополаскивали дистиллирован-

ной водой, помещали в колбу и добавляли 

200 мл 1% раствора NaOH и 200 мл 1% 

раствора Na2S. Отбирали пробы через 24, 

48, 72, 144, 168 часов. Определяли концен-

трацию белка. 

Количественное определение белка. 

Количественную оценку содержания белка 

проводили по методу Лоури [2]. 

Электрофорез водной дисперсии белка. 

На смоченную буферным раствором хро-

матографическую бумагу наносили образ-

цы гидрализатов пера и проводили элек-

трофорез (напряжение электрического то-

ка 400 В, сила тока 10-12 А, время разде-

ления 1,5 часа). Электрофореграмму про-

являли 1% раствором нингидрида в ацето-

не.  

Осаждение белка. Щелочной белковый 

гидролизат подкисляли 1% раствором со-

ляной кислоты до значения pH 2-3. Обра-

зующийся осадок отфильтровывали. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение 
Основная проблема практического ис-

пользования кератина заключается в его 

сложной структуре. Устойчивость керати-

на к химическим реагентам, ферментам и 

внешним воздействиям обусловлена глав-

ным образом наличием в его структуре 

большого числа дисульфидных связей. 

Поэтому большинство животных организ-

мов усваивать этот белок не может. В то 

же время, основной характеристикой хи-

мической активности дисульфидной связи 

является её способность к окислительно-

восстановительным превращениям. При 

действии на дисульфид восстановителей 

ковалентные связи разрываются: 

 

S S

Восстанавливающее

         вещество
SH HS+

 
 

Нами осуществлена гидролитическая 

обработка пера птицы в щелочной среде в 

присутствии реагентов с восстановитель-

ными свойствами по отношению к ди-

сульфидным связям кератина (натриевые 

соли сероводородной с сернистой кислот, 

перекись водорода). 

Как показал эксперимент, предлагаемые 

условия растворения пера оказались дос-

таточно эффективными. Переход кератина 

в раствор в разной степени происходит во 

всех модельных системах. После 96 часо-

вой экспозиции обработки пера наблюда-

лось полное его растворение. Можно 

предположить, что в этом случае раство-

рение белка связано не только с щелочным 

гидролизом, но и с окислительно-

восстановительным процессом преобразо-

вания дисульфидной связи, что подтвер-

ждается накоплением в растворе продук-

тов окисления серы – сульфат-ионов. По-

лученная система представляла собой про-

зрачный практически бесцветный раствор.  

Концентрация белка во всех случаях 

возрастала на протяжении 48 часов. На 4-5 

сутки в эксперименте отмечалось резкое 

снижение содержания белка в растворах, 

что может быть связано с самопроизволь-

ным разрушением белковой молекулы 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Изменение концентрации белка в гидролизатах пера в модельных системах 

 

Обращает на себя внимание, что кон-

центрация белка в растворе при использо-

вании сульфида натрия возрастает быстрее 

и достигает большего значения (до 57 г/л), 

чем в случае с сульфитом натрия и пере-

кисью водорода. С химической точки зре-

ния это выглядит вполне обосновано, учи-

тывая, что сульфид – типичный восстано-

витель в окислительно-восстановительных 

реакциях, а сульфит и перекись водорода – 

реагенты с двоякими свойствами (окисли-

теля и восстановителя). 

Можно предположить, что в случае с 

сульфидом процесс ограничивается реак-

цией восстановления с образованием про-

изводных тиолов, а в случае с сульфитом и 

перекисью водорода процесс осложняется 

конкурирующей реакцией окисления с об-

разованием конечных продуктов более 

сложного состава. 

Кинетику процесса растворения кера-

тина пера оценивали по изменению кон-

центрации белка в растворе и результатам 

электрофореза полученных белковых дис-

персий (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Результаты электрофореза гидролизатов пера 

 

Как показал эксперимент, присутствие в 

щелочном растворе сульфида натрия ока-

зывает решающее влияние на растворение 

пера. Растворимый белок фиксируется в 

растворе уже через 24 часа. Через 72 часа 

наблюдается практически полное раство-

рение исходного материала. Наличие в ре-

акционной системе олеата натрия еще 

больше ускоряет процесс растворения, что 

может быть связано с возможным образо-

ванием ассоциатов анионного ПАВ с бел-

ком при рН выше его изоэлектрической 

точки, когда белок заряжен отрицательно. 

Полученная дисперсия была нейтрали-

зована раствором соляной кислоты, в ре-

зультате чего удалось осадить кристалли-

ческий осадок. Полученное вещество даёт 

положительную биуретовую реакцию, что 

подтверждает его полипептидную приро-

ду. Выход кристаллического белка состав-

ляет 20-25% от массы исходного материа-

ла. 

  



213 

-Педагогические  науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-2 (39), 2019 

Библиографический список 

1. Митрофанов Н.С., Плясов Ю.А., Шумков Е.Г. Переработка птицы. – Агропромиздат, 

1990. – С. 212-246. 

2. Lowry O.H., Rosebrough N.J., Farr A.L., Randall R.J. Protein measurement with Folin 

phenol reagent // J. Biol. Chem. 1951. V. 193. №1. P. 265-275.  

 

 

PREPARATION OF KERATIN PROTEIN PRODUCTS 

OF FEATHER-DOWN WASTE 

 

V.A. Golubkov, Student 

E.P. Vorozhtsov, Student 

A. E. Papinen, Student 

S. V. Bortnikov, Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor 

Khakass State University 

(Russia, Abakan) 

 

Abstract. The article presents the results of the study of the process of dissolution of the bird's 

feather, which combines the hydrolytic destruction of the tertiary structure of the protein and the 

restoration of its disulfide bonds. This technology allows not only to dissolve feather down raw 

materials, but also to separate the crystalline protein product. Application of the method in prac-

tice solves the problem of using feather-down waste as secondary raw materials in various sec-

tors of the economy to obtain a number of valuable products and materials. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования речевого этикета у детей 

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Рассматривается необ-

ходимость формирования этикета именно в дошкольном возрасте. Доказано в процессе 

экспериментальной деятельности, что использование интерактивных и мультимедийных 

технологий в современной и самостоятельной деятельности педагога, является одним из 

эффективных способов повышения мотивации и индивидуализации обучения старших 

дошкольников с ОНР речевому этикету. 

Ключевые слова: обучение, речевой этикет, дети старшего дошкольного возраста, 

общее недоразвитие речи, мультимедийные технологии. 

 

Способность к общению – один из наи-

более социально обусловленных видов 

способностей, которая проявляется в уме-

нии воспринимать людей, давать им оцен-

ку, добиваться взаимопонимания, оказы-

вать влияние на окружающих. Роль обще-

ния для развития речи и личности ребенка 

трудно переоценить. Речь как средство 

общения возникает и развивается в про-

цессе коммуникации [1]. 

По мнению Кузьменковой Н.Ю. [2] од-

ним из средств улучшения отношений яв-

ляется речевой этикет, овладение которым 

обязательно должно происходить в раннем 

детстве.  

Поэтому очень важно заложить обуче-

ние речевому этикету в дошкольном дет-

стве. Отсутствие культурной формы взаи-

модействий между людьми дает обширное 

пространство стихии случайных настрое-

ний, чувств, что приводит к отрицатель-

ным последствиям нравственного характе-

ра, ухудшает самочувствие людей, исто-

щает нервную систему, препятствует 

взаимопониманию [3]. 

По мнению А.Н. Асадова, 

Н.Н. Покровской, О.А. Косалимовой. эти-

кет является совокупностью правил пове-

дения, касающихся внешнего проявления 

отношения к людям (обхождение с окру-

жающими, формы обращения и приветст-

вия, поведение в общественных местах, 

манеры, одежда) [4]. 

И.Н. Курочкина [5] отмечает, что вла-

деть речевым этикетом – значит: 

– знать основные правила речевого эти-

кета, например: правила приветствия, зна-

комства, высказывания критического за-

мечания, комплимента, ведения спора, 

дискуссии, собрания, выступления с док-

ладом или сообщением и др.; 

– осознавать, что для развития добро-

желательно-уважительных деловых и лич-

ностных отношений с людьми необходимо 

соблюдение речевого этикета, т. е. порядка 

построения предложения, высказывания, 

речи, а также подбора слов, подходящих в 

конкретной ситуации; 

– обладать умениями и навыками по 

выполнению правил речевого этикета, на-

пример, уметь определить нужные гром-

кость и тембр голоса, соблюдать речевые 

паузы, интонационное разнообразие, соз-

давать сочетание формулы речевого эти-

кета с мимикой, жестами и позами; 

– соблюдать правила речевого этикета, 

при этом умея выбрать то из правил, кото-

рое подходит к конкретной жизненной си-

туации. 

Актуальность проблемы формирования 

речевого этикета у детей старшего дошко-

льного возраста с общим недоразвитием 



215 

-Педагогические  науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-2 (39), 2019 

речи предопределяется тем что, дети до-

школьного возраста ежедневно сталкива-

ются с разнообразными типовыми ситуа-

циями этикетного общения и с необходи-

мостью ориентироваться в этих ситуациях, 

отбирать адекватные им речевые средства 

и использовать их в соответствии с приня-

тыми в обществе нормами этикетно-

речевого поведения. 

Для ребенка с речевой патологией овла-

дение речевым этикетом, как составной 

части коммуникативной культуры, являет-

ся необходимым условием успешной со-

циальной адаптации. Очевидно, что уже с 

дошкольного возраста необходимо гото-

вить детей к осознанному реагированию в 

типовых ситуациях общения, формировать 

у них коммуникативные способности [6]. 

Все это определяет необходимость в 

коррекционном обучении дошкольников с 

общим недоразвитием речи, наряду с фор-

мированием произносительных навыков, 

лексического запаса, грамматического 

строя, необходимо включать специальные 

комплексы коммуникативно-

направленных упражнений, способствую-

щих как активизации контактности и ком-

муникабельности ребенка, мотивационно - 

потребности сферы общения, так и повы-

шению его коммуникативной культуры в 

аспекте владения речевым этикетом. Это 

определяет поиск эффективных средств 

коррекционно-педагогической работы. 

В настоящее время в России идет ста-

новление новой системы образования. 

Этот процесс сопровождается существен-

ными изменениями в педагогической тео-

рии и практике учебно-воспитательного 

процесса, в содержании технологий обу-

чения, которые должны быть адекватны 

современным техническим возможностям, 

и способствовать гармоничному вхожде-

нию ребенка в информационное общество. 

Компьютерные технологии призваны стать 

неотъемлемой частью целостного образо-

вательного процесса, значительно повы-

шающей его эффективность [7]. Одним из 

главных преимуществ использования ком-

пьютерных средств обучения в образова-

нии детей с нарушениями речи являются 

их большие возможности в разнообразии 

предоставляемого учебного материала [8]. 

Использование интерактивных и муль-

тимедийных средств в учебной, современ-

ной и самостоятельной деятельности вы-

глядит естественно для дошкольника и яв-

ляется одним из эффективных способов 

повышения мотивации к обучению ребен-

ка с ОНР речевому этикету, создания бла-

гополучного эмоционального фона [9]. 

Современные исследования в области 

дошкольной педагогики К.Н. Монорина, 

С.П. Первина, С.А. Шапкина, 

М.А. Холодовой доказывают возможность 

овладения компьютером дошкольника-

ми [10]. 

Проводимое нами исследование также 

показывает что старшие дошкольники с 

ОНР практически не используют этикет-

ные формулы и не применяют этикетные 

фразы в играх и беседах со сверстниками и 

взрослыми. Высокий уровень продемонст-

рировали – 10% детей, средний уровень 

31% и низкий уровень 59%. 

Для повышения полученного уровня 

развития детей нами была определена ор-

ганизационно-дидактическая структура 

работы по формированию навыка речевого 

этикета у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР. 

Далее нами был разработана цикл лого-

педических занятий «Творим добро слова-

ми» с применением мультимедийных тех-

нологий по формированию навыка приме-

нения этикетных фраз в диалогах детей 

старшего дошкольного возраста с ОНР. 

На основном этапе мы приступили к 

непосредственной практической деятель-

ности – апробированию занятий с исполь-

зованием мультимедийных технологий. 

Проведено 5 тематических занятий «Тво-

рим добро словами». Для этого бал со-

ставлен шаблон для занятий по которому 

выстраивалась педагогическая деятель-

ность логопеда. 
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Таблица 1. Шаблон-структура занятия 
№  Задачи по речевому развитию Методы и приемы 

1 Организационный 

момент 

- Заинтересовать детей  Традиционное культурное приветствие, 

Чтение стихотворения на поставленную 

тему занятия. 

2 Введение в про-

блему 

- Сформировать у детей желание 

найти решение поставленному 

заданию 

- Развивать воображение, комму-

никативные навыки, культуру ре-

чевого общения. 

Проблемная ситуация: 

- Ознакомление детей с проблемой (про-

смотр мультфильма) 

- Постановка цели решения проблемы 

3 Основная часть – Познакомить детей с этикетным 

словарем; 

– Способствовать усвоению эти-

кетных формул 

- Беседа о необходимости употребления в 

речи этикетных слов; 

- Знакомство с этикетными словами; 

- Игра – упражнение вырабатывает навык 

употребления “волшебных“ слов. 

4 Динамическая 

пауза 

– Продолжать знакомить детей с 

этикетными словами; 

– Прививать желание употреблять 

формулы речевого этикета 

– Заучивание стихов с этикетными слова-

ми; 

– Разучивание пословиц и поговорок с 

формулами речевого этикета 

5 Основная часть – Отработать навыки использова-

ния этикетных слов и фраз. 

– Сформировать представление о 

необходимости применения эти-

кетных фраз 

- Просмотр презентации и выполнение за-

дания  

6 Домашнее зада-

ние 

- Закрепить полученные знания о 

необходимости применения эти-

кетных формул 

- Повторение выученных «вежливых» слов. 

- Использование этикетных фраз в повсе-

дневной жизни. 

7 Подведение итога Выявление уровня усвоения деть-

ми пройденного материала 

Проведение опроса о понимании необхо-

димости употребления в диалоге формул 

речевого этикета 

 

Таблица 2. Шаблон занятия 

Т
ем

а Количество 

занятий 
Словарь Задачи Методы 

П
р

и
в
ет

с
тв

и
е
 

1 Детский:  

- Доброе утро 

- Добрый день 

- Добрый вечер 

- Доброй ночи 

- Здравствуйте 

- Здрасти 

- Привет 

1. Познакомить детей 

с этикетным словарем слов 

приветствия 

2. Способствовать 

усвоению этикетных фор-

мул 

3. Отработать навыки 

использования этикетных 

слов и фраз 

4. Сформировать 

представление о необходи-

мости применения этикет-

ных фраз во время привет-

ствия 

I Использование проблемной ситуа-

ции:  Постановка задачи:  

- Что, Маша делает не так? 

Просмотр мультфильма «Маша и 

медведь» 

IIБеседа: 

1.Какие слова приветствия вы знае-

те? 

2.Для чего нужны слова приветст-

вия? 

3.Кому надо говорить вежливые 

слова приветствия? 

4.Примеры из личного опыта детей. 

III Игры драматизация «Добрый 

день» 

Взрослый: 

- Доброго здра-

вия 

- Приветствую 

- Здарова 

П
р

о
сь

б
а 

1 Детский:  

- Дайте 

- Дайте пожалуй-

ста 

- Пожалуйста 

– Познакомить детей с эти-

кетным словарем слов 

просьбы 

– Способствовать усвоению 

этикетных формул 

– Отработать навыки ис-

пользования этикетных 

слов и фраз. 

– Сформировать представ-

ление о необходимости 

применения этикетных фраз 

I Использование проблемной ситуа-

ции: Постановка задачи:  

- Что, Маша делает не так? 

Просмотр мультфильма «Маша и 

медведь» 

IIБеседа: 

1. Какие слова просьбы вы знаете? 

2.Для чего нужны слова просьбы? 

3.Когда надо использовать слова 

просьбы? 

4.Примеры из личного опыта детей. 

Взрослый: 

- Будьте добры 

- Будьте любезны 

- Одолжите по-

жалуйста 



217 

-Педагогические  науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-2 (39), 2019 

во время просьбы IIL Повторение пословиц и погово-

рок на тему «Вежливые слова» 

IV Игра – упражнения «Пожалуй-

ста» 

Vl Просмотр презентации 

Б
л
аг

о
д

ар
н

о
ст

ь
 

1 Детский:  

- Спасибо; 

- Большое спаси-

бо 

– Познакомить детей с эти-

кетным словарем слов бла-

годарности; 

– Способствовать усвоению 

этикетных формул; 

– Отработать навыки ис-

пользования этикетных 

слов и фраз; 

– Сформировать представ-

ление о необходимости 

применения этикетных фраз 

во время благодарности 

I Использование проблемной ситуа-

ции:  Постановка задачи:  

- Что, Маша делает не так? 

Просмотр мультфильма «Маша и 

медведь» 

IIБеседа: 

1.Какие слова благодарности вы 

знаете? 

2.Для чего нужны слова благодарно-

сти? 

3.В каких ситуациях надо употреб-

лять слова благодарности? 

4.Примеры из личного опыта детей. 

IIL Повторение пословиц и погово-

рок на тему «Вежливые слова» 

Vl Просмотр презентации 

Взрослый: 

- Благодарю; 

- Очень благода-

рен; 

- Премного бла-

годарен. 

И
зв

и
н

ен
и

е
 

1 Детский:  

- Извените 

- Простите 

- Прошу проще-

ния 

- Виноват 

 

– Познакомить детей с эти-

кетным словарем слов из-

винения; 

– Способствовать усвоению 

этикетных формул; 

– Отработать навыки ис-

пользования этикетных 

слов и фраз; 

– Сформировать представ-

ление о необходимости 

применения этикетных фраз 

во время извинения 

I Использование проблемной ситуа-

ции: Постановка задачи:  

- Что, Маша делает не так? 

Просмотр мультфильма «Маша и 

медведь» 

IIБеседа: 

1.Какие слова извинения вы знае-те? 

2.Для чего нужны слова извинения? 

3.Зачем нужны слова извинения? 

4.Примеры из личного опыта детей. 

IIL Дидактическая игра «Умей изви-

няться» 

Vl Просмотр презентации 

Взрослый: 

- Мне очень жал-

ко, извините 

- Не гневайтесь 

 

П
р

о
щ

ан
и

е
 

1 Детский:  

- До свидания 

- Пока 

- Прощайте 

– Познакомить детей с эти-

кетным словарем слов про-

щания; 

– Способствовать усвоению 

этикетных формул; 

– Отработать навыки ис-

пользования этикетных 

слов и фраз; 

– Сформировать представ-

ление о необходимости 

применения этикетных фраз 

во время прощания. 

I Использование проблемной ситуа-

ции: Постановка задачи:  

- Что, Маша делает не так? 

Просмотр мультфильма «Маша и 

медведь» 

IIБеседа: 

Vl Просмотр презентации 

Взрослый: 

-Увидимся 

 

Также была подобрана коллекция игр 

«Говорим правильно». Со старшими до-

школьниками разучивались пословиц и 

поговорки об речевом этикете, созданы 

консультации для родителей о необходи-

мости употребления этикетных формул в 

домашних условиях с детьми, подобран 

список мультфильмов, которые можно ис-

пользовать на занятии по формированию 

речевого этикета с детьми старшего до-

школьного возраста с ОНР, с применением 

мультимедийных технологий опираясь на 

наши рекомендации. 
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Таблица 3. Примеры мультфильмов 
 Приветствие Благодарность Просьба Извинение Прощание 

М
у

л
ь
тф

и
л
ь
м

ы
, 

 

«Маша и мед-

ведь» 

«Маша и мед-

ведь» 

«Маша и мед-

ведь» 

«Маша и мед-

ведь» 

«Маша и мед-

ведь» 

«Малышарики» «Малышарики» «Малышарики» «Малышарики» «Малышарики» 

«Ми-ми-мишки» «Ми-ми-мишки» «Ми-ми-мишки» «Ми-ми-мишки» «Ми-ми-мишки» 

«Лунтик» «Лунтик» «Лунтик» «Лунтик» «Лунтик» 

«Смешарики» «Смешарики» «Смешарики» «Смешарики» «Смешарики» 

«Три кота» «Три кота» «Три кота» «Три кота» «Три кота» 

«Свинка Пепа» «Свинка Пепа» «Свинка Пепа» «Свинка Пепа» «Свинка Пепа» 

 «Деревяшкины» «Деревяшкины» «Деревяшкины» «Деревяшкины» 

«Фиксики» «Фиксики» «Фиксики» «Фиксики» «Фиксики» 

 

Последним этапом реализации нашего 

проекта стала повторная диагностика экс-

периментальной группы детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР.  

Проведя повторно три методики по вы-

явлению сформированности формул рече-

вого этикета и умению применять «вежли-

вые» слова в повседневном общении со 

старшими и сверстниками мы видим, что: 

высокий уровень составляет – 36% что на 

% больше чем на констатирующем этапе. 

Средний уровень – 46%, а низкий уровень 

составлял 18% детей. Результаты пред-

ставлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Оценка сформированности формул речевого этикета и умения применять «вежли-

вые» слова в повседневном общении со старшими и сверстниками (экспериментальная 

группа) 

 

Таким образом, мы видим, что в экспе-

риментальной группе наблюдается поло-

жительная динамика: в ней преобладали 

дети, показавшие средний и уровень ниже 

среднего. В контрольной группе – преоб-

ладали дети, набравшие высокий уровень.  

Если сравнить полученные данные по-

сле проведения эксперимента в подготови-

тельной логопедической группе с резуль-

татами диагностики детей подготовитель-

ной группы на констатирующем этапе 

представленной на рисунке, то можно сде-

лать вывод что, предложенная нами мето-

дика работы является эффективной в фор-

мировании навыков этикетного общения у 

детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР. 
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Рис. 2. Оценка сформированности формул речевого этикета и умения применять «вежли-

вые» слова в повседневном общении со старшими и сверстниками (подготовительная 

группа) 

 

В результате проведения контрольного 

этапа проекта нами было установлено, что 

высокий уровень составляет – 36% что на 

26% больше чем на констатирующем эта-

пе. Средний уровень – 46%, а низкий уро-

вень составлял 18% детей. Таким образом, 

мы видим, что в экспериментальной груп-

пе наблюдается положительная динамика: 

в ней преобладали дети, показавшие сред-

ний и уровень ниже среднего. В контроль-

ной группе – преобладали дети, набравшие 

высокий уровень.  

Если сравнить полученные данные по-

сле проведения эксперимента в подготови-

тельной логопедической группе с резуль-

татами диагностики детей подготовитель-

ной группы на констатирующем этапе, то 

можно сделать вывод что, предложенная 

нами методика работы является эффектив-

ной в формировании навыков этикетного 

общения у детей старшего дошкольного 

возраста с ОНР. 

Таким образом, мы видим, что в экспе-

риментальной группе наблюдается поло-

жительная динамика: в ней преобладали 

дети, показавшие средний и уровень ниже 

среднего.  

Следовательно, проводя 1 раз в месяц 

занятие, направленное на формирование 

речевого этикета с применением мульти-

медийных средств, можно видеть положи-

тельную динамику в формировании поня-

тия о необходимости употреблении в по-

вседневной речи детей этикетные форму-

лы. 

 

Библиографический список 

1. Формановская, Н.И. Речевой этикет как регулирующее правило речевого поведения. 

– Свердловск: УрГПУ, 1999. 

2. Кузьменкова Н.Ю. Своеобразие коммуникативных умений дошкольников с общим 

недоразвитием речи // Вестник Поморского университета. Серия: гуманитарные и соци-

альные науки. – 2010. – № 2. – С. 154-158. 

3. Асадов, А.Н. Культура делового общения: учебное пособие / А.Н. Асадов, 

Н.Н. Покровская, О.А Косалимова. – СПб: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. – 156 с. 

4. Курочкина, И. Н. Этикет для детей и взрослых: учеб. пособие для студентов высших 

педагогических учебных заведений. – М.: Академия, 2001. 

5. Курочкина И.Н. Обучаем дошкольников правилам речевого этикета // Современное 

дошкольное образование. – 2012. – №5. – С. 31-37. 

6. Дзюба О. В. Развитие коммуникативной компетентности дошкольников с общим не-

доразвитием речи: автореферат дис. Дзюба Оксана Викторовна. – М. 2010. 

7. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: Учеб.пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. – М., 2003. 



220 

-Педагогические  науки - 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-2 (39), 2019 

8. Комарова Т.С. Информационно-коммуникативные технологии в дошкольном обра-

зовании. – М., 2011. 

9. Курочкина И.Н. Современный этикет и воспитание культуры поведения у дошколь-

ников. – М., 2003. 

10. Лизунова Л.Р. Компьютерная технология коррекции общего недоразвития речи у

детей старшего дошкольного возраста. – Пермь, 2007. 

11. Моторин В. Воспитательные возможности компьютерных игр // Дошкольное вос-

питание. – 2000. – №11. – С. 53-57. 

LEARNING SPEECH DECAL FOR KIDS OF PRESCHOOL 

OF AGE WITH GENERAL UNDER DEVELOPMENT OF SPEECH WITH USE OF 

MULTIMEDIA TECHNOLOGIES 

T.A. Altukhova, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

A.Yu. Katrova, Graduate Student 

Belgorod State National Research University 

(Russia, Belgorod) 

Abstract. The article is devoted to the problem of the formation of speech etiquette in children 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены понятие образования, этапы (уровни) об-

разования, а также предложены пути совершенствования системы управления образо-

вания в Республике Тыва. Актуальность данной темы заключается в том, что в совре-

менном мире увеличивается значение образования как важнейшего фактора формирова-

ния нового качества экономики и общества, а также находится в новом этапе развития 

– идет его модернизация, что предъявляет повышенные требования к умственной дея-

тельности, а значит, приоритетным становится образование высокого уровня. 

Ключевые слова: образование, система образования, качество образования. 

Образование является целеустремлен-

ным этапом воспитания, обучения сопос-

тавимое с интересами как на уровне одно-

го человека, так и на уровне государства, 

которое подтверждается путем достиже-

ния гражданином установленных законом 

тех или иных образовательных уровней. 

Данные уровни формируются согласно с 

развитием тех или иных отраслей и сфер 

науки, техники, культуры, в зависимости 

от требований работодателей, производст-

ва в целом, под влиянием общественных 

мнений и запросов. 

Образование – социальный институт, 

удовлетворяющий потребности общества в 

передаче знаний, социализации подрас-

тающего поколения, подготовке кад-

ров [1]. В техническом смысле образова-

нием является процесс передачи от поко-

ления к поколению знаний, опыта через 

соответствующие обучающие учреждения.  

В образовании личности существует не-

сколько этапов. В них входит этап в обра-

зовании личности – начальное образова-

ние, начинается 5–7–летнего возраста ре-

бенка. Следует отметить, что в большин-

стве стран учреждения, предоставляющие 

начальное и среднее образование разделе-

ны. 

Следующий этап - среднее образование, 

которое зачастую является обязательным. 

На данном возрастном этапе перед выпу-

скниками предстает право выбора завер-

шить ли на данном этапе процесс пости-

жения знаний, или же продолжить обуче-

ние в высших профессиональных учебных 

заведениях или иных заведениях. На тер-

ритории России профессиональное обра-

зование относится к среднему, что отлича-

ет от трактовки такового за рубежом. Там 

подобное образование может быть отнесе-

но и к высшему.  

И последний этап – высшее образова-

ние. В большинстве стран высшее образо-

вание не является обязательным. Через не-

го проходит не больше половины населе-

ния. Но сам по себе данный вид образова-

ния является значимым в плане формиро-

вания образованной прослойки интелли-

генции, как в профессиональном плане, 

так и в социальном. Высшее образование 

включает в себя два основных этапа. К уч-

реждениям, предоставляющим высшее об-

разование, относят университеты и инсти-

туты. По окончанию последних выпускни-

ки получают диплом о высшем образова-

нии. Аспирантам же по результатам защи-

ты может присуждаться та или иная учё-

ная степень. 

В Республике Тыва содержит следую-

щие уровни образования: дошкольное, 

общее, дополнительное, среднее профес-

сиональное, образование высшего уровня. 

Основная системная проблема заключает-
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ся в том, что предлагаемые системой обра-

зования республики условия не в полной 

мере обеспечивают единый высокий уро-

вень образовательного процесса по подго-

товке конкурентоспособных выпускников, 

соответствующих растущему спросу со 

стороны общества и государства в отно-

шении человеческого капитала. 

Также, в Республике Тыва остается 

проблема устройства детей в возрасте до 3 

лет в детские сады, где очередь остается 

высокой. Объективными факторами, ока-

завшими влияние на исполнение задачи 

по обеспечению 100% доступности до-

школьного образования для детей в воз-

расте от 3 до 7 лет, определенной Указом 

Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. №599, явились высокая рож-

даемость, внутренняя миграция населения 

в крупные сельские населенные пункты и 

города республики, опережающий рост 

жилого сектора при недостаточном разви-

тии сети социальной инфраструктуры. 12 

школ требуют капитального ремонта (из-

нос – 50%), в них обучаются 4,8% детей, 

32 здания или 11% отнесены к категории 

ветхих, 30 школ или 10% подключены к 

централизованной канализации. Только 40 

учреждений обеспечены централизован-

ными инженерными сетями (холодное и 

горячее водоснабжение, системами ото-

пления). Доля школьников, обучающихся 

в зданиях, не имеющих всех видов благо-

устройств, составляет 49,4% [2]. Матери-

ально-техническая база образовательных 

организаций имеет высокий уровень изно-

са. Отмечается перегруженность школ в 

районных центрах и городах, двухсменное 

обучение и высокая вероятность обучения 

в три смены.  

Основные пути преодоления проблем в 

дошкольном образовании:  

– провести всестороннее исследование

состояния дошкольного образования в 

Республике Тыва, а также уровня развития 

детей дошкольного возраста; 

– модернизировать инфраструктуру 

дошкольных образовательных организа-

ций, внедрить современные мультимедий-

ные технологии; 

– ввести новые места в дошкольных об-

разовательных организациях для удовле-

творения потребностей населения;  

– разработать образовательные про-

граммы на основе новых федеральных го-

сударственных образовательных стандар-

тов с учетом поликультурного пространст-

ва Республики Тыва и современных техно-

логий;  

– сформировать систему индивидуаль-

ного сопровождения развития детей для 

ранней идентификации трудностей и по-

мощи в их разрешении.  

В общем образовании: 

– создать среду, интегрирующую со-

временные архитектурные, управленче-

ские, технологические и педагогические 

решения;  

– разработать механизмы, обеспечи-

вающие равенство доступа к образова-

тельным ресурсам;  

– обеспечить общее образование учеб-

никами, входящими в федеральный пере-

чень учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образователь-

ных программ начального, основного и 

общего среднего образования;  

– улучшение условий получения на-

чального общего, основного общего и 

среднего общего образования детьми с ог-

раниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами;  

– расширить возможности семей, мест-

ного сообщества, бизнеса для участия в 

образовательном процессе, оценке качест-

ва образования и управлении школами. 

В среднем профессиональном образо-

вании: 

– повысить гибкость образовательных

программ, создать различным категориям 

населения условия для профессионального 

обучения в течение всей жизни (ежегод-

но); 

– проводить мониторинг по перечню

образовательных программ в образова-

тельных организациях среднего профес-

сионального образования, подведомствен-

ных Министерству образования и науки 

Республики Тыва, с учетом предложений 

отраслевых министерств и ведомств; 
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– сформировать эффективное партнер-

ство с работодателями, в том числе с 

предприятиями;  

– создать систему общественно-

профессиональной аккредитации про-

грамм профессионального обучения и сер-

тификации выпускников профессиональ-

ных образовательных организаций;  

– модернизировать подготовку кадров

для системы среднего профессионального 

образования. 

Образование должно оставаться глав-

ным институтом развития человеческого 

капитала. 

Библиографический список 

1. Цечоев В.К. Обществознание / В.К. Цечоев, А.Р. Швандерова. – 2-е изд., доп. и пере-

раб. – М.: Прометей, 2017. – 614 с. 

2. Министерство образования и науки Республики Тыва // Стратегия развития образо-

вания Республики Тыва до 2030 года. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://gov.tuva.ru/ 

IMPROVEMENT OF EDUCATION SYSTEM MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF 

TYVA 

Sh.Ch. Soyan
1
, Candidate of Economic Sciences, Leading Researcher 

F.D. Sedipey
2
, Student 

1
Tuvinian institute for exploration of natural resources of the Siberian branch of the Rus-

sian Academy of Sciences 
2
Tuvan State University 

(Russia, Kyzyl) 
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creasing as the most important factor in the formation of a new quality of the economy and soci-

ety, and it is also in a new stage of development – it is being modernized, which places higher 

demands on mental activity, which means that education becomes a priority high level. 

Keywords: education, education system, quality of education. 



International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.12-2 (39), 2019 

ISSN 2500-1000 (Print) 

ISSN 2500-1086 (Online) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ 
гуманитарных и естественных наук 

№12-2 (39), декабрь 2019 

Редактор: Д.М. Матвеев 

Верстка: Ю.А. Матвеева 

Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. 

За достоверность сведений, изложенных в статьях, 

ответственность несут авторы. 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

Учредитель и издатель: ООО «Капитал» 

Контактная информация: 
E-mail: info@intjournal.ru 
Сайт: http://intjournal.ru/ 
Телефон: +7-903-997-73-15 
Адрес редакции: 630133, г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, д.43/1, 252 

Подписано в печать 07.01.2020 г. 

Усл. печ. л. 14.1 Уч.-изд. л. 11,3 Тираж 500 экз. 

Отпечатано в типографии «Медиа центр» 

г. Новосибирск, Кр. проспект, 220, корпус 2, офис 109. 

Тел. 8(383)263-32-11, print@mcholding.ru 

Цена печатного экземпляра: 490 руб. 




