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УДК 336.717.061 

 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ В 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
В РОССИИ И ПРИВОЛЖСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

Андреева Ольга Вадимовна 
Кандидат экономических наук, доцент 
ФГАОУ ВО «Казанский федеральный университет»  
 
Абдуллина Айгуль Юнусовна 
Студент, ФГАОУ ВО «Казанский федеральный университет»  
 
Проведен анализ современного состояния потребительского кредитования в России 

и регионах Приволжского федерального округа; исследованы взаимоотношения между 
коммерческими банками и населением в области потребительского кредитования. 

 
Ключевые слова: Приволжский федеральный округ; кредит; портфель; процент; 

потребительский кредит; автокредит; ипотека; кредитные карты. 
 

Рынок потребительского кредитования – это сегмент финансового рынка, в 
который входят выдача банками потребительских кредитов, экспресс-кредитование, а 
также POS-кредитование в торговых точках. На сегодняшний день предложения 
потребительских кредитов есть фактически у каждого банка. По данным Центрального 
Банка Российской Федерации в период с 1 января 2013 года по 1 января 2015 года 
наблюдается значительный прирост объемов потребительского кредитования в 
Российской Федерации (см.рис. 1). 
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Рисунок  1 -  Динамика объема потребительского кредитования 

Так, в 2014 году объемы потребительского кредитования увеличился на 20 
процентов в сравнении с 2013 годом, в 2015 году объемы потребительского кредитования 
увеличились на 24,8 процента в сравнении с 2014 годом. В целом прирост объема 
потребительского кредитования за 2013-2015 годы вырос на 49,9 процентов.  

Однако стремительный рост спроса и предложения, всколыхнувший рынок 
потребительского кредитования  2012-2014 годах, прекратился в начале 2015 года. Рынок 
потребительского кредитования с конца 2014 года остался на том же уровне без 
изменений. Принятие Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» (№ 
353-ФЗ) привели к существенному ужесточению кредитной политики банков. Политика 
Центрального банка Российской Федерации, направленная на повышение качества 
кредитных портфелей банков и борьба с высоко рисковыми программами кредитования, 
привели к тому, что банки стали выдавать меньше кредитов и более тщательно подходят 
к оценке заемщиков.   

В 2015 году банки сильно ужесточили требования к заемщикам. Стандартные 
способы оценки клиента становятся недееспособными, поэтому на перспективу банкам 
использовать уже существующие технологии по анализу положения заемщика с 
использованием информационных технологий и социальных сетей. Определение точек 
роста с учетом долговой нагрузки различных слоев населения и территорий позволит 
правильно найти «точки роста» бизнеса и минимизировать потери в объеме бизнеса от 
ужесточения условий кредитования. «Эксперт РА» утверждает, что новым приоритетом 
розничного кредитования будет ипотека: стабильно высокое качество портфеля 
(проверено кризисом 2008-2009г.); возможность формирования долгосрочных отношений 
с клиентами (рекордные объемы жилищного строительства); рост спроса на покупку 
жилой недвижимости на начальных этапах строительства.  

По итогам 2014 года портфель необеспеченных кредитов физическим лицам 
прибавил не более 17% против 31% в 2013годом.  В целом рост на рынке потребительского 
кредитования в 2014 и в 2015 году находится на уровне 10-15%. В сфере потребительского 
кредитования, уже видны элементы перегрева: чрезмерно высокий уровень роста 
задолженности по сравнению с доходами заемщиков. В целом потребительское 
кредитование может стать уже не столько двигателем роста, сколько угрозой финансовой 
стабильности. В 2013 году прирост просроченной ссудной задолженности по кредитам, 
предоставленным физическим лицам, составлял 40%. В 2014 году этот показатель уже 
достиг 43%.  

С 1 января 2015 года ограничения предельно допустимой величины полной 
стоимости кредита, что привело к изменению структуры рынка потребительского 
кредитования – вынужденному уходу кредитных организаций из данного сегмента и их 
замещению небанковскими финансовыми организациями. Центральный банк, 
опубликовал 14 ноября 2014 года, первые расчеты предельной полной стоимости кредита, 
на которые должны были ориентироваться участники рынка в первом квартале 2015 года. 
Предельные ставки по автокредитам на новый автомобиль – 20,32 %, а на авто с пробегом 
– 31,22%.  Полной стоимости кредита по кредитным картам разделены на четыре 
категории в зависимости от суммы лимита. Данные о полной стоимости кредита  по 
кредитным картам приведены в таблице 1.  
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   Таблица 1 - Сведенье о полной стоимости кредита  по кредитным картам 
в кредитных организациях России 

 
 

Тыс. рублей 
Процент, % 

Минимальный Максимальный 
До 30 000 25,96 34,6 
30 000 – 100 000 22,7 30,27 
100 000 – 300 000 23,65 31,53 

Свыше 300 000 16,81 22,42 

В 2015 году объем потребительского кредитования в России сократился на 5-7%. Это 
произошло из – за резкой выросшей ключевой ставки Банка России. Центральный Банк 
Российской Федерации поднял ключевую ставку с 10,5% до 17%, 16 декабря 2014г.  
Повышение ставки произошло после ситуации на валютном рынке, 15 декабря 2014г., 
когда за день рубль понизился к доллару США на 9%, а стоимость  доллара США достигла 
64,4руб. На фоне рубля произошло и падение рассчитываемого в валюте индекса РТС – на 
10, 12%. Повышения Банком России ключевой ставки до 17% повысило затраты банков на 
привлечение заемных средств. Для банковских клиентов повышение базовой ставки 
означает, что: вырастет процентная ставка по вкладам. Многие банки до марта 2015 
предлагали доходность по депозитам выше 17% годовых; подорожал ипотечный и 
потребительский кредит. Центральный Банк Российской Федерации вынужден был 
снизить ключевую ставку до 11,5%. 

 По данным Центрального Банка Российской Федерации в период с 1 января 2013 
года по 1 января 2015 года в Приволжском федеральном округе, так же как и в целом по 
России, наблюдается значительный прирост объемов потребительского кредитования 
(см.таб.2). Таким образом, по данным таблицы 2 видно, что на 1 января 2013 года портфель 
потребительских кредитов (без жилищных кредитов) в Приволжском федеральном 
округе составил 867 485 млн.руб., на 1 января 2014 г. – 1 092 903 млн.руб. соответственно, 
на 1 января 2015 г. –1 539 592 млн.руб. соответственно.  

Таблица 2 - Объем потребительских кредитов в Приволжском федеральном округе  
[5, с.205-206; 6, с.209-210] млн.руб. 

Регион 2013 2014 2015 
Приволжский федеральный округ 867 485 1 092 903 1 539 592 

Республика Башкортостан 143 676 192 318 219 019 

Республика Марий Эл 15 700 21 417 26 305 

Республика Мордовия 19 360 21 341 27 959 

Республика Татарстан 138 543 174 364 204 521 

Удмуртская республика  50  737 66 499 83 612 

Чувашская республика 31  407 39 218 52 872 

Пермский край 115 661 132 528 157 614 

Кировская область 36 864 44 745 56 431 

Нижегородская область 105 998 146 245 194 673 

Оренбургская область 71 013 95 983 105 843 

Пензенская область 35 773 44 439 55 593 

Самарская область 127 894 162 462 183 221 

Саратовская область 72 621 90 480 109 287 

Ульяновская область 45 914 53 182 62 642 
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При этом прирост объемов кредитования физическим лицам составил в целом по 
Российской Федерации – 58,9 процента, в Поволжье темпы прироста в исследуемый 
период превышали общероссийские, составив 75,4 процента, в 2013 году в сравнении с 
2012 – 32,4% и 39,3% соответственно, в 2014 году в сравнении с 2013 – 20% и 26 % 
соответственно. Наибольший прирост в Поволжье показали банки республики 
Башкортостан (98% за 2 года), в числе лидеров также Республика Татарстан (88,5%) и 
Нижегородская область (82,1%). 

По данным экспертов на начало 2014 года из экономически активного населения 
России в размере 73 млн человек, официально трудоустроено 63% из них. При этом по 
данным уникальных субъектов кредитных историй по заемщикам, из 73 млн человек 62% 
уже имеют свои кредитные истории. Таким образом, почти все экономически активное 
население в России охвачено потребительским кредитованием. Этот факт, а, кроме того, 
стагнация в экономике и меры Центрального Банка России по повышению кредитных 
резервов в зависимости от процентной ставки кредитования повлияли на снижение 
темпов прироста объемов потребительского кредитования.  

Средневзвешенные ставки потребительского кредитования в Приволжском 
федеральном округе приведены в таблице 3. 

Таблица 3 - Средневзвешенные ставки потребительского кредитования в 
Приволжском федеральном округе, проценты 

2015г. 2014г. 2013г. 

До 1 года 
свыше 1 
года 

До 1 
года 

свыше 1 
года 

До 1 
года свыше 1 года 

24,7 18,9 23,5 17,3 28,7 24,7 

Проблема просроченной задолженности по потребительским кредитам также 
присуща банка Поволжья, как и в целом по России (таб.4). 

Таблица 4 - Уровень просроченной задолженности по потребительским кредитам в 
Приволжском региональном округе,  проценты 

Регион 2014 2013 2012 
Изменения 
2014/2013 

Изменения 
2014/2012 

Приволжский 
федеральный округ 4,29 4,18 3,90 0,11 0,39 
Республика Башкортостан 4,23 4,05 3,85 0,18 0,38 

Республика Марий Эл 3,91 3,62 3,51 0,29 0,40 
Республика Мордовия 3,05 2,97 2,33 0,08 0,72 
Республика Татарстан 4,39 4,27 3,83 0,12 0,56 
Удмуртская республика  3,74 3,63 3,51 0,11 0,23 
Чувашская республика 3,02 2,86 2,72 0,16 0,30 
Пермский край 4,84 4,62 4,42 0,22 0,42 
Кировская область 3,30 3,17 2,89 0,13 0,41 
Нижегородская область 4,47 4,19 4,01 0,28 0,37 
Оренбургская область 4,25 3,74 3,40 0,51 0,85 
Пензенская область 3,86 3,46 2,80 0,40 1,06 
Самарская область 5,63 5,34 5,29 0,29 0,34 
Саратовская область 5,44 4,90 4,17 0,54 1,27 

Ульяновская область 4,07 3,77 2,87 0,30 1,20 
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По данным таблицы 4 видно наметившаяся тенденция роста уровня просроченной 
задолженности во всех банках Поволжья в 2014 году в сравнении с 2013 годом. 
Наибольший рост просроченной задолженности по потребительским кредитам 
продемонстрировали банки Саратовской  области (0,54 п.п.), Оренбургской области (0,51 
п.п.).  Более благоприятная ситуация сложилась в Удмуртской республике, Республики 
Мордовии и Республике Татарстан. 

Таким образом, доля рынка потребительского кредитования в Приволжском 
федеральном округе растет. При этом, прирост потребительского кредитования 
снижается, замедляются темпы роста автокредитов, растет доля овердрафтов и кредитов 
наличными. Темпы роста просроченной задолженности растут быстрее, чем объемы 
потребительского кредитования и быстрее, чем доходы населения, что является 
тревожными фактами. Структура портфеля потребительского кредитования в банках 
Поволжья в целом не отличается от общероссийского: преобладают рублевые кредиты, 
сроком от 1 до 3 лет, наибольшую долю занимают кредиты наличными и кредитные 
карты. Средневзвешенная процентная ставка имеет неравномерную динамику и 
демонстрирует рост в 2013 году и снижение в 2014 году в сравнении с 2012 годом. 

В 2016 – 2017 гг. банковская система России будет находиться под риском 
значительных негативных изменений внешней среды, что потребует от нее гибкости и 
способности сохранять устойчивость при переходе к менее благоприятным сценариям 
развития. В 2015 году уровень просроченной задолженности по потребительским 
кредитам стабилизируется. На это свидетельствуют следующие факторы: основной объем 
просрочки по кредитам, выданным в период 2011-2012 гг., отразится в отчетности до конца 
2014 года; снижение риск-аппетитов банков (выход в менее рискованные сегменты) со 2-й 
половины 2013 г.; ожидания по качеству новых выдач гораздо выше (приоритет — 
заемщикам с хорошей кредитной историей). 

Итак, рост рынка потребительских кредитов в России неразрывно связан с 
увеличением банковских рисков, которые представлены, прежде всего, кредитным 
риском (невозврата и мошенничества) и риском ликвидности. Значительные банковские 
риски обуславливают сохранение высоких ставок по потребительским кредитам. В свою 
очередь, высокие ставки делают кредиты менее привлекательными для заемщиков, 
особенно в условиях, когда значительная часть потребителей уже имеет кредит, часто не 
один. В этих условиях необходимо выполнение мероприятий по снижению рисков 
невозврата и мошенничества, улучшению конкурентных позиций, расширению сферы 
предоставления потребительских кредитов, активному развитию передовых технологий. 
Потребительский кредит является одним из самых распространенных видов банковских 
операций, что связано в первую очередь с потребностью банков в новых прибыльных 
кредитных продуктах. 
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В связи с принятием Федерального закона «О полиции» изменились требования к 
уровню профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел. В этой 
связи, в статье раскрывается сущность личностных и профессиональных качеств 
сотрудников органов внутренних дел, рассматривается их сопоставление и взаимосвязь.  

 
Ключевые слова: личные качества, профессиональные качества, взаимосвязь, 

профессиональная подготовка, органы внутренних дел, правоохранительная 
деятельность. 

 
 
С принятием Федерального закона «О полиции» и последовавшим за этим 

реформированием правоохранительных структур существенно изменились требования к 
уровню профессиональной подготовленности сотрудников органов внутренних дел. С 
учётом потребностей и особенностей населения взаимодействие сотрудников полиции с 
гражданами становится более гуманитарным и социально направленным [1].  

Принимая во внимание личностные особенности сотрудников органов внутренних 
дел, востребованные данной профессией, можно сказать, что по степени важности она 
занимает одну из лидирующих позиций в общественной морально-нравственной 
иерархии. Для её представителей характерна, прежде всего, готовность прийти на 
помощь человеку, попавшему в сложную и опасную жизненную ситуацию.  

Процесс рассмотрения психологических требований к личности и 
профессиональной деятельности сотрудника полиции сложный, многомерный и 
многофакторный, он происходит в рамках жесткой регламентации и строгого уставного 
порядка, что объясняется необходимостью уже в процессе вхождения в должность 
реально и активно противодействовать криминальным проявлениям [1].  

Профессиональный (квалификационный) стандарт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации [2] предполагает наличие у сотрудников органов внутренних дел 
следующих личностных качеств: 

- дисциплинированность; 
- организованность; 
- ответственность; 
- порядочность; 
- пунктуальность, педантичность; 

mailto:vyzemsky@bk.ru
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- требовательность к себе и к людям; 
- способность работать в команде; 
- способность быстро организовывать себя и других на выполнение дела; 
- смелость, решительность; 
- инициативность, энергичность; 
- способность к волевому саморегулированию; 
- способность рационально действовать в экстремальных ситуациях; 
- способность слушать, убеждать людей; 
- чувство долга; 
- умение работать в условиях ненормированного графика; 
- умение хранить тайну. 
Личность сотрудника органов внутренних дел обладает индивидуальными, 

социальными, психофизиологическими и другими качествами, проявляющимися в её 
ценностных ориентациях и поступках [3]. Сотрудник органов внутренних дел должен 
осознавать служебные обязанности как составную часть общенациональной задачи, 
соблюдать законность и отличаться высокой личной ответственностью и зрелостью, 
обладать высокими профессиональными знаниями, умениями, навыками, 
профессионально значимыми качествами, постоянно повышать свое профессиональное 
мастерство. Профессионально значимые качества сотрудников органов внутренних дел 
определяются как совокупность ценностных ориентаций, знаний, умений и навыков, 
позволяющих выполнять необходимые правоохранительные функции [1]. 

Проведённый анализ нормативной документации и результатов анкетирования 
руководящего состава правоохранительных органов позволяет выделить наиболее 
важные профессиональные качества полицейских: 

1. Интеллектуальные (познавательные) способности: 
- оперативность (скорость мыслительных процессов, интеллектуальная 

лабильность) мышления; 
- хорошо развитое логическое мышление; 
- умение грамотно выражать свои мысли;  
- способность к распределению внимания между несколькими объектами и видами 

деятельности; 
- умение сосредотачивать внимание на необходимом объекте нужное количество 

времени (устойчивость внимания); 
- умение быстро переключать внимание с одного объекта на другой; 
- избирательность внимания; 
- хорошее развитие образной, словесно-логической памяти; 
- способность к образному представлению предметов, процессов и явлений; 
- наблюдательность (способность подмечать изменения в окружающей обстановке). 

2. Психофизиологические и физические особенности: 
- физическая подготовленность к воздействию неблагоприятных факторов 

профессиональной среды; 
- хорошее общее физическое развитие – выносливость, координированность, сила, 

быстрота; 
- способность переносить физическое и психическое напряжение; 
- способность быстро принимать решения в зависимости от ситуации; 
- самообладание, эмоциональная уравновешенность, выдержка. 

Проведённое сопоставление перечня личностных и профессиональных качеств, 
которыми, согласно требованиям, выдвигаемым как нормативными документами, так и 
практическими работниками, должны обладать сотрудники органов внутренних дел, даёт 
основание для сопоставления и взаимосвязи личностных и профессиональных качеств 
сотрудников органов внутренних дел:  

- интеллектуальность → развитое аналитическое мышление, внимательность; 
- рассудительность, сдержанность, стойкость → дисциплинированность, 

гуманность, толерантность, уравновешенность, искренность, справедливость, 
аккуратность, ответственность, надежность, неконфликтность, вежливость; 

- спокойствие → самообладание, уравновешенность, аккуратность, 
неконфликтность, стрессоустойчивость; 
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- доброта, терпимость, ненавязчивость → толерантность, отзывчивость, гуманность, 
уважение к людям, чувство сострадания, уравновешенность, искренность, 
внимательность, неконфликтность; 

- дружелюбие, покладистость, гибкость → гуманность, толерантность, уважение к 
людям, уравновешенность, искренность, внимательность, неконфликтность; 

- сила воли → целеустремленность, выдержка, справедливость, ответственность, 
исполнительность, надежность, работоспособность, упорство, настойчивость, 
стрессоустойчивость; 

- добросовестность, порядочность → чувство долга, гуманность, толерантность, 
уважение к людям, искренность, справедливость, исполнительность, пунктуальность, 
вежливость; 

- уверенность → целеустремленность, самообладание, справедливость, 
ответственность, исполнительность, надежность, упорство, настойчивость, 
стрессоустойчивость; 

- тактичность → гуманность, уважение к людям, дисциплинированность, 
внимательность, аккуратность, исполнительность, пунктуальность, неконфликтность; 

- открытость (контактность) → гуманность, толерантность, уважение к людям, 
искренность, внимательность, коммуникабельность, вежливость; 

- общительность → гуманность, внимательность, энтузиазм, коммуникабельность, 
неконфликтность, вежливость; 

- активность → инициативность, решительность, исполнительность, 
пунктуальность, коммуникабельность, надежность, работоспособность, упорство, 
настойчивость, энергичность; 

- самостоятельность → ответственность, умение принимать верные решения, 
дисциплинированность, ответственность, исполнительность, пунктуальность, энтузиазм, 
коммуникабельность, надежность, упорство, настойчивость, организованность; 

- серьезность → дисциплинированность, аккуратность, ответственность, 
исполнительность, пунктуальность, надежность, упорство; 

- честность → искренность, справедливость, надежность; 
- оптимизм → внимательность, аккуратность, ответственность, исполнительность, 

энтузиазм, работоспособность, упорство, энергичность; 
- смелость → справедливость, дисциплинированность, ответственность, 

исполнительность, упорство, настойчивость; 
- независимость → самообладание, справедливость, ответственность, 

исполнительность, пунктуальность, надежность, упорство, стрессоустойчивость. 
Таким образом, проведённое исследование показало сопоставление личностных и 

профессиональных качеств сотрудников правоохранительных органов и наличие 
взаимосвязи между ними, что даёт право говорить о личностно-профессиональных 
качествах как о комплексе взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга 
способностей личности необходимых для достижения максимально успешного 
результата в профессиональной деятельности.  

 
Список использованных источников 

 
1. Простяков В. В. Психологические требования к личности и профессиональной 

деятельности сотрудника органов внутренних дел. Юридическая психология. 2012. № 1: 3-
15. 

2. Профессиональный (квалификационный) стандарт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации для сотрудника полиции, прошедшего обучение, подготовку 
(переподготовку) в высшем профессиональном образовательном учреждении МВД 
России. М., 2013. 

3. Управление персоналом организации / Под ред. А. Я. Кибанова. М.: ИНФРА-М, 
2005: 638. 

4. Крайник В. Л., Кузнецова Е. Д. Подготовка и защита студенческих научно-
исследовательских работ. Барнаул: БГПУ, 2004: 170. 

 
 
 



 

16 

 

MATCHING PERSONAL AND PROFESSIONAL QUALITIES OF EMPLOYEES 
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В статье анализируется необходимость качественного изменения российской 
экономики, а именно перехода от сырьевой специализации к инновационному типу 
развития, который может способствовать изменению роли России в мировой 
экономике. Рассмотрены две альтернативные стратегии развития: одна базируется на 
преимущественном использовании сырьевых ресурсов, другая связана с реализацией 
интеллектуального капитала. Определена роль государства и бизнеса в развитии 
инноваций и методы государственного регулирования перехода экономики на 
инновационный путь развития. 

 
Ключевые слова: реструктуризация экономики, инновационная экономика, 

стратегическое развитие, государственное регулирование 
 
Одним из главных механизмов реструктуризации экономики России, ее 

модернизации и устойчивого подъема должна стать национальная инновационная 
система, поскольку именно этот механизм создает необходимые условия и предпосылки 
для перехода экономики к ее новому технологическому укладу, обеспечивающему 
инновационный тип экономического роста. В российской экономике давно назрела 
необходимость внутренних структурных преобразований и ухода от сырьевой 
специализации. Переход страны к инновационному развитию является не только 
внутренней потребностью государства, но и вытекает, прежде всего, из того, что Россия 
живет в глобальном мире. Инновационный тип развития наиболее соответствует логике 
современной технологической революции, которая связана с цикличной сменой 
технологических укладов. Невозможно в условиях рынка осуществить замену систем 
технологий без инновационного обновления всех составляющих экономики (продукции, 
производственного аппарата, структуры производства, мотивации, управления, 
маркетинга и пр.).  
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В российской экономике доминируют наименее инновационноемкие отрасли — 
сырьевые. Многие важнейшие в инновационном плане отрасли машиностроения 
разрушены. В связи с этим стоит вопрос о восстановлении экономического и научно-
технического потенциала страны, на базе которого можно было бы развивать инновации. 
Для создания инновационной экономики необходима финансовая база для ее развития и 
разработка стратегии экономического роста на длительную перспективу. В 
стратегическом аспекте инновационный тип развития гораздо перспективнее а, 
следовательно, эффективнее, что проявляется в превосходстве рынков технологичных 
товаров над сырьевыми, как с точки зрения объемов рынка в стоимостном выражении, 
так и с позиций сложившейся ситуации. Это превосходство обеспечивает, в конечном 
счете, долговременную устойчивость экономического роста [1].  

В стратегическом развитии инновационная политика России сталкивается как 
минимум с двумя серьезными альтернативами. Российская Федерация имеет в наличии 
значительные запасы различных видов минерального сырья, а также владеет развитым 
интеллектуальным потенциалом. Владение подобными активами является базой для 
разработки и реализации диаметрально противоположных стратегий развития. Первая 
стратегия берет за основу использование сырьевых ресурсов, вторая акцентирует 
внимание на  использовании интеллектуального капитала. Сырьевая стратегия 
направлена на развитие в первую очередь добывающей промышленности, что в 
дальнейшем и определит место России в глобальной экономике. Полученные ресурсы 
могут быть использованы для развития других отраслей экономики, что повлечет 
создание дополнительных рабочих мест, а, следовательно, и повышение благосостояния 
населения. Этот стратегический путь может стать определяющим и для инновационной 
политики. Так, чем более технологично производство, тем более высокие требования 
предъявляются к персоналу предприятия, а, значит, образовательные учреждения будут 
готовить более высококвалифицированных специалистов. Вместе с тем, доход от добычи 
сырья несоизмерим с доходом от продажи высоких технологий, да и такой процесс 
характерен для стран третьего мира. Для оценки же современного состояния и будущего 
России эта сырьевая направленность экспорта является показателем чрезвычайно 
тревожным. Ведь это означает, что товары, производимые другими ее отраслями, не 
попадают на мировой рынок и что продолжение этой тенденции угрожает ей 
превращением в сырьевой придаток развитых стран [2].  

Совершенно иной стратегией является стратегия использования 
интеллектуального потенциала. В России он достаточно велик и дает возможность стране 
развиваться не по сырьевому, а по инновационному пути. В этом случае, внимание 
акцентируется на интеграции науки и производства, оснащении последнего новыми 
современными технологиями, на повышении качества продукции, что делает ее 
конкурентоспособной на мировом рынке. Этот путь развития предполагает значительное 
увеличение инвестирования в науку, повышение качества образования, укрепление 
связей науки, образования, производства. Триада «образование-наука-технология» 
представляет сосредоточение интеллектуального потенциала страны, опираясь на 
которое и используя рыночные механизмы, возможно осуществить рывок, подняться на 
качественно новый уровень технологического развития и экономического роста.  

Особенность сложившейся ситуации в России состоит в том, что в стране имеются 
значительные фундаментальные и технологичные заделы, уникальная научно-
производственная база в ряде отраслей и высококвалифицированные специалисты, 
которые являются в определенной степени гарантией высокой результативности 
поэтапного перевода экономики на инновационный тип развития. Реализация идеи 
перехода к инновационному развитию не состоится, если сырьевой сектор хозяйства 
останется невосприимчивым к новым технологиям. Имеются предпосылки к тому, чтобы 
он стал локомотивом инновационного развития всей экономики России, определяющим 
перспективы ее роста. Условием воплощения в жизнь таких перспектив должно стать 
решение задач глубокой технологической модернизации данного сектора хозяйства. 
Мировой опыт показывает, что компании-лидеры аналогичных отраслей, особенно в 
энергетике, последовательно реализуют стратегии диверсификации и освоения научно-
технических рубежей. Они нацелены на снижение экономических издержек, освоение 
новых методов и технологий добычи, транспортировки и хранения продукции, на 
развитие смежных производств и услуг. Поэтому вступление России в новый этап 
социально-экономического развития, который в стратегическом плане означает 
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эволюцию экономики от экспортно-ориентированной к инновационной, должен 
предполагать поиск новых, более продуктивных механизмов диверсифицированного 
экономического роста, как со стороны государства, так и со стороны бизнеса.  

Построение комплексного механизма регулирования перехода хозяйственных 
систем к инновационной экономике требует руководствоваться рядом методологических 
правил, оптимально сочетающих государственное регулирование и рыночную 
самоорганизацию. Важным методологическим требованием к механизму 
государственного регулирования перехода хозяйственных систем к инновационному типу 
развития является его полное соответствие целям, задачам и направлениям 
государственной инновационной политики. В составе основных форм и методов 
государственного регулирования перехода экономики на инновационный путь развития 
выделяются следующие:  

- государственное планирование и прогнозирование;  
- совокупность налогов всех субъектов научно-технической и инновационной 

деятельности;  
- налоговые льготы для предприятий и организаций;  
- государственный заказ на покупку инноваций;  
- государственные гарантии;  
- государственные стандарты и сертификаты;  
- таможенные льготы;  
- инновационный мониторинг;  
- государственное инвестирование научно-технической и инновационной 

деятельности;  
- федеральные и региональные целевые научно-технические и инновационные 

программы и проекты;  
- независимая экспертиза в области нормативно-правовой базы научно-

технической и инновационной деятельности.  
Темпы экономического роста в решающей степени зависят от способности 

экономики к ускорению инновационных процессов, активизация которых зависит от 
инновационного климата, создающего условия и возможности соответствующего 
развития производства. Инновационный климат в свою очередь зависит от 
экономической системы государства, призванной совместить два фактора развития – 
использование финансовых механизмов поддержки развития науки и инноваций как 
деятельности по созданию технико-технологического потенциала производства и 
внедрение объективных механизмов высокой его заинтересованности в инновационном 
развитии.  

Опыт многих зарубежных стран показывает, что эффективным может быть только 
комплексное решение инновационных задач. Несмотря на то, что развитие 
инновационной деятельности во всех сферах жизни российского общества 
провозглашено государственным приоритетом, результаты исследований показывают, 
что инновации начали внедряться в основном в экономике. Но даже в экономической 
сфере инновационные процессы запущены выборочно, лишь в некоторых отраслях, как 
правило, в крупных частных компаниях с участием зарубежного капитала или 
ориентированных на международные рынки, реже — в компаниях с государственным 
участием. Основная часть инноваций представляет собой заимствования и адаптацию, 
значительно реже — собственные разработки и производство новой для мирового рынка 
продукции. Инновационность политической сферы и власти видится базовой 
необходимостью, способствующей развитию в указанном направлении всего российского 
общества. Основными барьерами для развития инновационной активности в России 
являются сложность привлечения финансирования из-за высоких рисков и избыточная 
бюрократизированность процесса [3].  

Среди российских компаний нет стремления к получению технологической ренты 
за счет «убийственного продукта». Пока в России все более прозаично. Лишь отсутствие 
нужной технологии на рынке или ее запретительная цена являются стимулами к 
самостоятельному инновационному поведению. Лидеры отечественного бизнеса следуют 
консервативному безрисковому подходу к инновациям и удерживают относительно 
низкие расходы на собственные разработки. Тот факт, что компании предпочитают 
трансферт ключевых знаний из-за рубежа, их менеджеры объясняют неопределенностью 
спроса, высокой капиталоемкостью проектов, чрезмерной глубиной технологического 
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отставания, а также тем, что пока все еще есть возможность подождать и понаблюдать за 
направлением развития рынков. Неудивительно, что все это не позволяет им прорваться 
в число мировых инновационных лидеров. 
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Организация, управление и эксплуатация жилищного фонда в регионах РФ 

осуществляется неэффективно и полностью не устраивает как собственников, так и 
нанимателей жилья, с одной стороны, поставщиков коммунальных услуг, органы 
публичной власти и всех других участников процесса – с другой стороны. В статье 
рассматриваются аспекты передачи управления многоквартирными домами 
управляющим компаниям в соответствии с нормами ЖК РФ. 

 
Ключевые слова: городское хозяйство, управляющие компании, Жилищно-

коммунальное хозяйство. 
 

 
ЖКХ в 2011 году снова вступил в период инноваций. Один из самых важных 

вопросов является улучшение регулирования отношений в сфере управления 
многоквартирными домами. В последние годы, структура рынка управления жилищным 
фондом и законодательного регулирования управления многоквартирными домами 
произошли значительные изменения. Появилась возможность жильцам 
многоквартирных домов выбрать и реализовать определенный способ управления. 
Сейчас это составляет 87% от общего количества многоквартирных домов, в которых на 
собственников налагается подобная обязанность. Общее число многоквартирных домов 
составляет 2 451 146 единиц. Поскольку остался меньший процент домов не выбравших 
способ управления, можно сказать, что начальная стадия становления рынка управления 
многоквартирными домами завершена. 

Необходимость формирования прозрачной цепочки «потребитель – управляющая 
компания – ресурсоснабжающая организация», по сути, потребовала четких определений 
функций и задач управляющих компаний, что повлекло за собой изменение места и роли 
управляющих компаний. Институциональные условия для формирования такой системы 
связей фактически созданы [2]. Сегодня устранены основные проблемы в отечественном 
жилищном законодательстве. Изменения в законах, которые способствуют конкуренции 
на рынке для управления жилищным фондом, улучшить правовую защиту граждан. 
Таким образом, упрощая создание товариществ собственников: предложил создание 
кондоминиума, который устанавливает владельцев путем инициации собрания 
собственников, проведению и записи результатов этих собраний, при не соблюдении 
этого общее собрание признается действительным. 

После вступления в силу ЖК РФ застройщик не может быть учредителем ТСЖ 
(ранее это позволяла ст. 48 утратившего силу Федерального закона от 15.06.1996 N 72-ФЗ 
"О товариществах собственников жилья"). Принять решение о создании ТСЖ может 
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только собрание будущих собственников помещений (ст. 139 ЖК РФ), это сделало 
невозможным навязывание создания товариществ собственников жилья на стадии 
строительства. Наибольшее внимание обращено к управляющим компаниям, здесь 
разработчики исходят, прежде всего, из того, что управляющая компания это основное 
звено в системе ЖКХ. В рассмотренной выше цепочке, управляющие компании занимают 
промежуточное положение, в первую очередь, разрабатываются регламенты 
взаимодействия управляющих компаний с потребителем, например, введены  новые 
правила предоставления коммунальных услуг, определены параметры их качества. 
Поставив задачу снижения расходов ресурсов, население активно подталкивают на 
установку приборов индивидуального учета и расчетов по ним.  

Услуги, увязаны параметры качества и оплата за них. Изменения были сделаны, 
установлены правила и стандарты для определения потребления коммунальных услуг, 
уровень потребления делится на две составляющие: индивидуальное и общедомовое 
потребления. Общедомовая плата за обслуживание должна быть рассчитана для всех 
потребителей в многоквартирном доме независимо от наличия или отсутствия 
индивидуальных счетчиков исходя пропорционально площади, которую они занимают. 
Разработана абсолютно ясная и прозрачная форма платежного документа. Это позволяет 
общественности ясно видеть, за что необходимо платить. Управляющие компании 
являются необходимым участником рынка, которые также должны быть поддержаны 
государством. Таким образом, следующий шаг заключается в регулировании отношений с 
ресурсосберегающими организациями. Сегодня разработано и принято постановление, 
которое регулирует контракты и договорные отношения с ресурсосберегающими 
компаниями. Теперь, поставщики обязаны обеспечить на входе подачу ресурсов 
соответствующего качества и в таком количестве, что управляющие компании могли в 
полной мере выполнять свои обязательства перед потребителями услуг. Все это не только 
повышает прозрачность сектора, но также упрощает работу участников рынка. Как мы 
видим, руководство компании находится в центре цепочки, и является посредником, 
который влияет на взаимодействие с потребителем и в то же время и с 
ресурсосберегающими компаниями. 

Правильная организация управления жильем в России остается исключением из 
правила. В то же время, число должным образом зарегистрированных и фактически 
функционирующих товариществ собственников жилья и других подобных форм 
организации собственников жилья значительно увеличилось, количество 
профессиональных частных компаний в управлении жилищным фондом также неуклонно 
растет. С момента вступления в силу нового Жилищного кодекса для собственников 
помещений в многоквартирном доме (МКД) возникает необходимость выбора способа 
управления многоквартирным домом. 

В соответствии со статьей 161 ЖК РФ именно собственники обязаны выбрать в 
качестве способа управления один из предложенных вариантов: 

1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном 
доме, количество квартир в котором составляет не более чем тридцать; 

2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом 
или иным специализированным потребительским кооперативом; 

3) управление управляющей организацией. 

В соответствии с ЖК РФ управление управляющей организацией это один из 
способов, где многоквартирным домом может управлять только одна управляющая 
организация (УК). 

Деятельность управляющей компании представляет собой вариант 
предпринимательской деятельности. Важным является тот факт, что в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. N 75 в качестве управляющей 
компании могут выступать как юридические лица, так и индивидуальный 
предприниматель. 

Управляющая компания наряду с товариществом или кооперативом имеет ряд 
преимуществ перед непосредственным управлением. Управляющая компания как 
юридическое лицо осуществляет свою деятельность в соответствии с договором, строит 
свои взаимоотношения с поставщиками услуг и работ, не обращаясь каждый раз к 
мнению большинства собственников помещений. 
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В конверсионных технологиях вибрационное оборудование используется на 
некоторых операциях в производстве вязкопластичных промышленных взрывчатых 
веществ (ПВВ). При этом экспериментально установленным фактом является возможность 
инициирования химической реакции разложения, в том числе, взрывчатого при 
приложении вибрационной нагрузки к перерабатываемому взрывчатому материалу (ВМ). В 
то же время, в результате вибрационной активации кристаллические ВМ диспергируются 
с образованием потенциально активных реакционных поверхностей. Активация 
сопровождается физико-химическими процессами, в результате которых повышается 
термическая и химическая активность ВМ, изменяются параметры тонкой 
кристаллической структуры, понижается прочность большинства поликристаллов. Это 
обстоятельство повышает требования к обеспечению мероприятий по 
взрывобезопасности как технологий, на которых применяется вибрация, так и к условиям 
перевозки ВМ, в том числе, транспортным средствам, упаковке и таре. 

Основным лабораторным вибрационным прибором, предназначенным для оценки 
чувствительности к вибронагрузкам,  является ВПН-0815. В таблице 1 также представлены 
приборы для оценки чувствительности.  

Таблица 1  - Приборы для определения чувствительности ВМ к вибронагрузкам 

№ 
Наименова-

ние 
приборов 

Параметры нагружения 

Частота 
вибрации, Гц 

Амплитуда 
вибрации, мм 

Статическая 
нагрузка, 
МПа 

Возмущающа
я 

сила, кН 

1 ВП-0815 37…115 0,01…3,00 0…1000 0…30,0 

2 ВП-0815М 37…115 0,01…3,00 0…1000 0…30,0 

3 ВПН-0815 45…220 0,01…2,50 0…60 0…0,6 

4 ВПНТ-0815 45…220 0,01…2,50 0…60 0…0,6 

5 ВПГ-1 66…530 0,06…0,15 0…60 0…0,6 

6 ВП-НЧ2М 0…60 0…6,00 0…100 0…10,0 

Существует две методики для сравнительной характеристики различных ВМ. 
Первая – по частости взрывов, вторая – по газовыделению. 

Оценка чувствительности ВМ к вибронагрузкам предполагает установление 
зависимости частости взрывов и степени разложения от параметров внешнего 
воздействия: частоты (ω), амплитуды (А), ускорения (а), статической (Рст) и 
динамической (Рд) нагрузок, и их соотношения (Рд/Рст), энергии активации (Q), 
поглощаемой образцом.  

Еще более остро проблема чувствительности ВМ к вибронагрузкам встает при 
решении задач, связанных с оценкой и обоснованием взрывобезопасности конкретных 
условий переработки, эксплуатации, транспортировки. Практические результаты, 
полученные по существующим методам испытаний, лишь частично позволяют судить о 
степени опасности и прогнозировать работу реального оборудования. Это связано с тем, 
что в лабораторном эксперименте условия деформации и теплофизическая обстановка 
значительно упрощены. 

В работе предлагается оценивать технологическую и эксплуатационную 
безопасность ВВ с помощью коэффициента безопасности КБ : 

,ÌÒÂÝÁ KKKKK ⋅⋅⋅=  

где КЭ - коэффициент энергонапряженности при вибронагружении; КВ - 
коэффициент, учитывающий удаленность заданной температуры от начальной 
температуры ВМ и от температуры вспышки; КТ – коэффициент, учитывающий 
удаленность фактической температуры переработки ВМ от температуры плавления; КМ - 
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коэффициент изменения механических характеристик ВМ при вибрационной обработке. 
В связи с неопределенностью условий деформации при выборе максимального 
напряжения, действующего на ВМ, и фактической температуры в реальных условиях 
расчет КБ и составляющих его коэффициентов, видимо, вызовет затруднения. Кроме того, 
предложенный подход оценки взрывоопасности при переработке ВМ не учитывает ряд 
физико-химических факторов, сопровождающих механические воздействия, а также 
происходящие электрофизические явления на плоскостях разрушения. 

Современный уровень развития техники позволил создать виброприбор ВП-НЧ2М, в 
котором ступенчатые передачи заменены на электропривод постоянного тока, 
обеспечивающий плавное регулирование частоты вибрации. Причем, применение в системе 
регулирования тиристорных преобразователей и микропроцессоров позволяет осуществлять 
программное управление приводом частоты вибрации. Прибор ВП-НЧ2М имеет также 
увеличенный диапазон амплитуды вибрации и динамической нагрузки за счет 
разработанного двенадцатипозиционного механического вибратора и увеличения массы 
колеблющегося узла. Прибор ВП-НЧ2М в условиях вибронагружения позволяет 
реализовать экспресс-метод испытания ВМ. Суть метода заключается в том, что 
основным, изменяющимся по определенному закону параметром, задаваемым 
экспериментатором в начале испытаний, принята частота вибрации. План эксперимента 
может быть реализован по двум вариантам А и В (рисунок 1). 
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Рисунок 1- Варианты испытаний 

Вариант А (основная характеристика). 

Испытания проводят при постоянном значении амплитуды вибрации и переменной 
частоте. Шаг по времени составляет 10 с, по частоте - 5 Гц. За критерий чувствительности 
принимается произведение (а Рд τ), где а – виброускорение, Рд - динамическая нагрузка, 
τ- время от начала испытаний до взрыва. При сравнении двух ВМ более чувствительным к 
вибронагружению следует считать то, которое имеет меньшее численное значение 
показателя (а Рд τ). 

Вариант B (дополнительная характеристика). 

Испытания проводят при постоянном, заданном перед опытом, значении скорости 

изменения частоты вибрации ( )τ∆
ω∆  и, соответственно, ( )τ∆

∆a  и 






τ∆
∆ лP

. 

Апробация метода проведена на образцах утилизируемых пироксилиновых и 
баллиститных порохов, а также баллиститном ТРТ (таблица 3). 

Если учесть, что Рд зависит, в основном, от колеблющейся массы, которая остается 
неизменной, и значения А, задаваемого положением эксцентриковых втулок на валах 
вибратора и также остающегося практически постоянным в ходе опытов, входящей в 
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произведение (а Рд τ), силовой параметр Рд можно исключить. Аргументом в пользу 
такого подхода служит используемая, например, в автостроении, строительстве и 
машиностроении характеристика циклической долговечности, определяемая как 
произведение перегрузки на время до разрушения конструкции. При испытании ВМ на 
чувствительность к вибрации τ означает время до взрыва. 

Таблица 3 - Результаты испытаний ВМ на чувствительность к вибрации 

Наименование ВМ ω, Гц А, мм a, м/с2 а×τ 

Пироксилиновый порох 43 5,0 365 15678 

Баллиститный порох 29 5,0 166 4810 

Баллиститное ТРТ 34 5,0 228 7750 
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В статье рассмотрены возможности применения ценовой дискриминации как 

элемента ценовой конкуренции путем использования современных программных 
инструментов для обработки баз данных.   

 
Ключевые слова: ценовая дискриминация, ценовая конкуренция, ценовая политика. 
 
 
Ценовая конкуренция подразумевает два основных направления конкурентного 

поведения на рынке: 
• использование завышенной цены для позиционирования товара как элитного и 

высококачественного продукта, т.к. покупатель, если не облададает глубокими знаниями 
о товаре, ориентируется на цену как на наиболее доступный показатель качества; 

• использование заниженной цены для недопущения прихода на рынок новых 
конкурентов и вытеснения с него старых (демпинг).  

Но возможен и такой вариант, что для разных сегментов рынка можно установить 
разные направления ценового конкурентного поведения с использованием ценовой 
дискриминации. 

Ценовая дискриминация, как известно, это установление различных цен на один и 
тот же товар. 

Классически выделяют три вида ценовой дискриминации: первой, второй и третьей 
степени. 

Ценовая дискриминация первой степени – считается наиболее качественным видом 
ценовой дискриминации, когда каждому конкретному потребителю предлагается своя 
цена (B to P). Персональный маркетинг становится все более популярным, т.к. позволяет 
наиболее качественно учесть пожелания клиентов. Одно НО: в настоящее время это пока 
возможно в том случае, если речь идет о бизнесе, количество потребителей в котором 
измеряется, максимум, сотнями. Хотя сейчас маркетологи уже начинают всерьез 
задумываться об обработке больших массивов данных, например, на сайте Superjob 
размещена вакансия «Аналитик-разработчик Tableau» одной известной компании. 
Предложение по оплате такой позиции не назовешь неконкурентоспособным: от 120 000 
до 160 000 руб. [1]. 

Tableau – инновационная система бизнес-аналитики корпоративного уровня, была 
создана в 2003 году в стенах Стэнфордского университета. 

В основе решения лежит технология VizQL, которая полностью меняет работу с 
данными и позволяет кликом мыши создавать сложные визуализации. 

Прорывом Tableau является технология Data Engine. Это высокопроизводительный 
инструмент, позволяющий осуществлять анализ миллионов строк в считанные секунды 
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без программирования пользовательских сценариев. В отличие от документов Excel, 
графики, созданные средствами Tableau, являются «кликабельными» и интерактивными. 

Клиентская база Tableau насчитывает более 65000 пользователей в 100 странах мира 
(в том числе сотрудников компаний Amazon, BP, Apple, Walmart, Heineken, Starbucks, 
Pfizer, Coca-Cola, Bank of America и Barclays). 

Tableau позволяет получить результат за минуты: необходимый отчет создается за 
несколько шагов, значительно сокращает время анализа данных за счет наглядного 
представления информации, может быть использован и в обычных, и в сложных 
исследованиях: от визуализации вопросов/ответов до сложного анализа данных (тренды, 
корреляция и статистика), «понимает» данные любого формата: от Excel до Oracle [2]. 

Таким образом, Tableau облегчает сбор, визуализацию и анализ любых данных, 
сокращая трудоемкость аналитических процессов до минимума и способствуя экономии 
времени. Фактически, Tableau — это Business Intelligence в формате «сделай сам» (do-it-
yourself).  

Основными категориями пользователей Tableau являются аналитики, т.е. те 
специалисты, которые принимают решения на основании изучения большого количества 
данных — маркетологи, экономисты, веб-аналитики, бренди-менеджеры, продукт-
менеджеры, HR-менеджеры, логисты и т. д. 

Итак, сейчас на рынке появляются программные продукты, позволяющие 
обрабатывать большие объемы данных. Для чего же это нужно такой категории 
аналитиков, как маркетологи? Ответ очевиден – работа маркетолога подчинена 
интересам потребителей, интересам целевой аудитории, и именно систематизация 
информации о целевой аудитории будет более качественной и экономичной благодаря 
использованию такого рода программ. 

Если возвратиться к вопросу ценовой дискриминации первой степени, то обработка 
интересов КАЖДОГО клиента вручную крайне затруднительна, а ведь совокупный спрос 
– это сумма частных спросов, сумма желаний КАЖДОГО конкретного потребителя. 

К примеру, покупатель долгое время регулярно приобретал бутилированную воду в 
одном и том же магазине одной и той же фирмы. Но в какой-то момент он перестал это 
делать. Вроде бы, ну и что, что фирме до этого одного покупателя… А на самом деле, 
причина кроется в том, что покупатель стал сомневаться в качестве данной воды и ему не 
понравился новый формат бутылки с зауженной ручкой. Эти причины можно назвать 
достаточно объективными, т.к. качество воды подверглось сомнению из-за появления 
осадка после кипячения данной воды, а узкая ручка очень неприятна при 
транспортировке бутылки вручную. Если бы фирма проводила анализ персональных 
покупок потребителей, то могла бы отследить этот факт и путем обратной связи узнать 
причину уменьшения спроса. В данном случае изменением цены ситуации не особо 
поможешь, но ведь причиной уменьшения спроса может быть и цена, тогда фирма могла 
бы предложить персональную цену данному покупателю, и возможно, вернула бы 
удовлетворение потребностей в воде обратно в свою компанию. 

Таким  образом, ценообразование является одним из наиболее сложных участков 
маркетинговой работы, т.к. связано при правильном подходе с обработкой большого 
объема информации. Коммерческая успешность любого производителя товаров или услуг 
во многом определяется выбором стратегии и тактики ценообразования, и сложность 
состоит в том, что цена в конкретный момент времени может зависеть от множества 
факторов — не только экономических, но и политических, и социальных, и 
психологических. 

 
Список использованных источников 

1. Вакансия № 28348844 Аналитик-разработчик Tableau. – Режим доступа: 
http://www.superjob.ru/vakansii/analitik-razrabotchik-tableau-28348844.html (дата 
обращения: 11.01.2016). 

2. Tableau-анализ бизнеса.  – Режим доступа:  http://biconsult.ru/products/tableau 
(дата обращения: 11.01.2016). 

3. Tableau – легкое воплощение концепции Business Intelligence. – Режим доступа:   
http://analytikaplus.ru/?page_id=61(дата обращения: 11.01.2016). 

http://www.superjob.ru/vakansii/analitik-razrabotchik-tableau-28348844.html
http://biconsult.ru/products/tableau
http://analytikaplus.ru/?page_id=61


 

30 

 

 

 

PRICE DISCRIMINATION AS A TOOL OF PRICE COMPETITION 
 
 
S. Kazantsevа 
 
 
The article considers the possibilities of applying price discrimination as an element of 

price competition through the use of modern data tools for handling databases. 
 
Keywords: price discrimination, price competition, pricing policy. 
 

 

Казанцева Светлана Юрьевна, 2016 
  



 

31 

 

УДК 33 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА 
 

 
 
Карбашова Анна Владимировна 
ФГБОУ ВПО «Ставропольский Государственный Аграрный университет 
 
Доронин Борис Алексеевич 
профессор, доктор экономических наук 
ФГБОУ ВПО «Ставропольский Государственный Аграрный университет 
 
 
В данной статье представлена анализ государственной поддержки 
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В современных условиях хозяйствования, сложившаяся ситуация в стране требует 

выполнения ряда задач, которые выражаются в стимулирование роста производства 
основных видов агропромышленной продукции и производства пищевых продуктов, 
направленное на импортозамещение; поддержка развития инфраструктуры аграрного 
продовольственного рынка; обеспечение сбыта продукции.  

Издревле, Россия была страной способной самостоятельно производить 
сельскохозяйственные продукты в больших количествах, поэтому разработаны 
программы поддержания агропромышленного комплекса. 

«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы», в 
рамках данного проекта осуществляется поддержка АПК в форме предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. 

Таблица 1 – Программы государственной поддержки АПК 
 

Государственные программы Объем бюджетных 
ассигнований 

Государственная программа поддержки АПК на 
2013-2020 

21262198996000 

Развитие подотрасли растениеводства 5553912723000 

Развитие подотрасли животноводства 3464467522000 
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Итак, в том числе по годам бюджетные ассигнования составили: на 2016 год - 

2581399481000  рублей; на 2017 год - 3002271958000  рублей; на 2018 год - 3240280847000 
рублей; на 2019 год - 3377751776000 рублей; на 2020 год - 3503635554000 рублей. 

Возможные следствия осуществления программы:  
повышение удельного веса российских товаров в общих ресурсах 

продовольственных товаров к 2020 году: зерна - до 99,7%; свекловичного сахара - до 
93,2%; растительного масла - до 87,7%; картофеля - до 98,7%; мяса и мясопродуктов - до 
91,5%; молока и молокопродуктов - до 90,2%.  

Подпрограммы 1 «Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции 
растениеводства».  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств 
федерального бюджета в том числе: на 2016 год - 61678523000 рублей; на 2017 год - 
752396607000 рублей; на 2018 год - 818015256000 рублей; на 2019 год - 872744443000 рублей; 
на 2020 год - 90802905000 рублей. Ожидаемые результаты исполнения подпрограммы:  
увеличение производства: зерна - до 115 млн. тонн; муки - до 10,3 млн. тонн, крупы - до 1,4 
млн. тонн, хлебобулочных изделий, и диетических хлебобулочных изделий - до 300 тыс. 
тонн; подсолнечного масла - до 3,3 млн. тонн; сахарной свеклы - до 41 млн. тонн; сахара из 
сахарной свеклы - до 5,4 млн. тонн.  

Подпрограмма 2 «Развитие  животноводства, переработки и реализации продукции 
животноводства» 

Объемы бюджетных инвестиций подпрограммы составляет в том числе: на 2016 год 
- 400338705000 рублей; на 2017 год – 397851058000 рублей; на 2018 год - 379318743000 
рублей; на 2019 год – 35157539000 рублей; на 2020 год - 330667991000 рублей. 

Возможные итоги осуществления: повышение производства скота и птицы на убой 
до 14,45 млн. тонн в живой массе; прирост мощностей по убою скота и его переработке на 
2167 тыс. тонн; рост потребления мяса на душу населения от 69,1 до 73,2 кг; рост среднего 
уровня товарности скота с 73 до 78,5 процента, птицы - с 90,2 до 95,2 процента; рост 
экспорта мяса птицы до 400 тыс. тонн, свинины - до 200 тыс. тонн. 

Проанализировав программы государственной поддержки АПК, выяснилось, что в 
рамках сметы программы запланировано достаточное количество денежных средств на 
восстановление сельского хозяйства в Российской Федерации. Но возникает несколько 
вопросов по целевому использованию бюджетных средств. А так же, почему пока не 
ввели санкции против России, на развитие сельского хозяйства не было обращено 
достаточного внимания. Стоит заметить, что в настоящее время все силы брошены на 
поддержание сельскохозяйственных товаропроизводителей, для обеспечения 
продовольственного потенциала страны. Такое правильное решение позволит 
Российской Федерации увеличить ВВП. 

По-нашему мнению, отрасль экономики сельское хозяйство - это одна из основных 
отраслей народного хозяйства. Агропромышленный комплекс РФ – это собственное 
производство продовольственных товаров, который освобождает наше государство от 
импорта. А импортозамещение - это главная цель России на сегодняшний день. 
Бюджетные инвестиции в данную отрасль необходимы, поскольку в настоящее время 
российские товаропроизводители агропродовольственных продуктов нуждаются в 
помощи государства.  
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В условиях кризиса возрастает проблема обоснования управленческих решений, 

направленных на обеспечение устойчивого развития предприятия. В статье уточнено 
понятие «управленческое решение», которое предложено рассматривать с 
использованием комплексного подхода: как процесс, как акт выбора, как результат 
выбора. Дополнена классификация видов управленческих решений, с точки зрения оценки 
их  эффективности. Приведен перечень участков деятельности предприятия, на 
которых возможно снижение эффективности работы предприятия в целом и 
разработаны направления повышения обоснованности принятия управленческих решений 
на данных участках.  
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В процессе хозяйственно–финансовой деятельности организации постоянно 

возникают ситуации, когда необходимо выбрать один из нескольких вариантов действия, 
в итоге чего появляется определённое решение. Разработка и осуществление 
эффективных управленческих решений – важнейшая предпосылка повышения 
эффективности деятельности. Поэтому проблемой является выбор управленческого 
решения и его обоснование. 

В современных условиях, когда менеджер предприятия самостоятельно принимает 
и реализует управленческие решения, несёт важнейшую экономическую и юридическую 
ответственность за результаты хозяйственной деятельности, объективно возрастает 
значение использования данных бухгалтерского управленческого учета при принятии 
управленческих решений. Выбор правильного и эффективного управленческого решения 
представляет собой результат комплексного использования экономического,  
организационного, правового, технического, информационного, логического, 
математического, психологического и других аспектов. Вследствие чего неоптимальные 
управленческие решения приводят к таким отрицательным экономическим и 
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социальным явлениям, как упущенные выгоды, нерациональные затраты средств и 
времени, снижение трудовой активности персонала и т.д.  

Управленческие решения представляют собой способ постоянного воздействия 
управляющей подсистемы на управляемую подсистему, т.е. субъекта управления на 
объект управления. Это воздействие в конечном итоге приводит к достижению 
намеченных целей. 

Понятие «решение» в экономическом смысле неоднозначно. Его можно 
охарактеризовать с разных сторон. 

 
Решение 

 
 
 
 как процесс                               как акт выбора                           как результат выбора  
 

Рисунок 1 – Варианты понятия «решение» 
 
Если рассматривать решение как процесс, то в этом смысле оно представляет собой 

определённый промежуток времени, в течение которого это решение разрабатывается, 
принимается и осуществляется.  

Организация процесса разработки и принятия управленческого решения– это 
комплекс работ, который в каждом конкретном случае может иметь весьма 
специфическую структуру. Поэтому важно выполнить все основные этапы разработки 
управленческих решений, которые представлены на рисунке. 

 
 

 
 

Рисунок 1 -  Схема процесса разработки и принятия решений 
 
На разведывательной стадии происходит выявление проблемной ситуации. Стадия 

завершается постановкой задачи принятия решения, в которой должны быть 
определены: управленческая проблема, которую нужно решить; время, отведенное на 
решение задачи; силы и средства, с помощью которых будет решаться задача. 

На проектной стадии разрабатываются, продумываются и проектируются 
варианты. Это главный творческий компонент процесса принятия решения. Также на 
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этой стадии выбирается способ описания вариантов действий, т.е. создается модель 
проблемной ситуации. 

На стадии выбора  из множества вариантов выбирается один. В зависимости от 
индивидуального или группового процесса принятия решения, а также от характеристик 
задачи на этой стадии применяются различные алгоритмы и схемы выбора. 

Принципиально важно, что объектом анализа и совершенствования должны 
являться все три стадии, рассматриваемые в совокупности. 

Если же характеризовать решение как акт выбора, то оно включает этап принятия 
решений с соблюдением определённых правил.  

Решение как результат выбора представляет собой акт, осуществляемый с целью 
достижения определённых целей. Примерами решений, как «результат выбора», могут 
быть следующие (см. табл.1): 

         
 Таблица 1 - Классификация управленческих решений 

как «результат» выбора 
 
Решения, связанные с 
расчетом 
себестоимости единицы 
продукции в т.ч.: 

Решения, связанные с 
персоналом в т.ч.: 

Решения, принимаемые 
при определении 
потребности в 
материальных ресурсах 
в т.ч.: 

• Установление 
цены на продукцию 
• Установление 
объема выпуска 
• Производство 
или покупка 
комплектующих изделий 
• Покупка нового 
оборудования 
• Выбор 
технологии и 
организации 
производства 

• Решение по 
найму или увольнению 
кадров 
• Подготовка 
кадров и повышение 
квалификации 
работников 
предприятия 
• Разработка 
системы мотивации 
персонала 
• Увеличение 
или уменьшение 
фиксированной оплаты 
труда 
• Увеличение 
или уменьшение 
сдельной части оплаты 
труда 

• Увеличение 
или уменьшение 
складских запасов и 
резервов 
• Увеличение 
или уменьшение 
размеров закупаемых 
партий материальных 
ресурсов 
• Решения о 
достаточности 
мощности предприятия 
по ресурсам 

 
Из таблицы видно, что решение как «результат выбора» охватывает 3 области: 

решения, связанные с расчетом себестоимости, с персоналом и при определении 
потребности в материальных ресурсах. 

Процесс реализации решения не всегда осуществляется последовательно. Обычно 
приходится возвращаться назад и начинать все сначала. Например, если ни один из 
вариантов не может дать желаемых результатов, должны быть разработаны 
дополнительные варианты. 

Классификация управленческих решений позволяет изучить их особенности и 
выбрать наиболее эффективные в условиях конкретной задачи. Однако в связи со 
сложностью условий, целей принятия решений, требований и структуры решения 
создать простую и четкую их классификацию представляется проблематичным. Поэтому 
могут существовать различные классификации управленческих решений, наиболее 
распространенные из них: 

o По направлению воздействия: внешние, внутренние; 
o По формам применения: единоличные, коллегиальные; 
o По сфере воздействия: глобальные, локальные; 
o По способу фиксации: письменные, устные; 
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o По характеру информации: детерминированные, вероятностные. 

 Например, Н.В.Злобина предлагает следующее деление управленческих 
решений[1]: 

1.По функциональной направленности: планирующие, организационные, 
активизирующие, координирующие, контролирующие, информирующие. 

2. По организации: индивидуальные, коллегиальные, корпоративные. 
3. По причинам: неожиданные, плановые. 
4. По степени повторяемости: традиционные, нетрадиционные, инновационные. 
5. По масштабам воздействия: общие, частные. 
6. По времени действия: стратегические, тактические, оперативные. 
7. По срокам реализации: долгосрочные, среднесрочные.  
8. По характеру разработки и реализации: уравновешенные, импульсивные, 

инертные, рискованные, осторожные. 
9. По методам переработки информации: алгоритмические, эвристические. 
10. По количеству критериев: однокритериальные, многокритериальные. 
Оценка эффективности принятия управленческих решений играет важную роль в 

деятельности всего предприятия в целом. Она необходима для дальнейшей работы 
организации, поскольку, если принятое решение окажется неэффективным, то и работа 
всех подразделений будет также неэффективна. Поэтому управленческие решения можно 
разделить на : 

• Эффективные управленческие решения – решения, которые исходят из реальных 
целей, для их осуществления имеется необходимое количество времени и ресурсов, их 
можно применить к конкретным условиям среднестатистической организации, заранее 
продуманы рисковые ситуации. 

• Неэффективные управленческие решения – решения, которые не позволяют 
управленцу достичь целей предприятия, в т.ч. повышение эффективности деятельности.  

Эффективность управленческих решений обычно оценивается на качественном 
уровне и характеризуется изменением показателей производства продукции, например, 
увеличением товарооборота, снижением издержек производства и обращения, 
увеличением прибыли и других показателей, т.е. анализируются финансовые 
индикаторы в динамике.  

Оценка эффективности управленческого решения определяется по следующими 
параметрами[2]: 

• Решение исходит из реальных целей; 
• Наличие необходимого количества времени и ресурсов для принятия 

управленческих решений; 
• Возможность применения управленческого решения к конкретным условиям 

среднестатистической организации; 
• Заранее продуманные рисковые ситуации; 
• Решение по прогнозам не создает конфликтных ситуации; 
• Учитываются возможность изменений в деловом и фоновом окружении 

управленческого решения; 
• Оно предоставляет возможность в плане осуществления контроля исполнения. 
На этапе принятия управленческого решения необходимо проделать большую 

исследовательскую работу по разработке наилучшего варианта решения, чтобы в 
дальнейшем избежать плохой, некачественной и неэффективной работы. 

Принятие решения – центральное звено управления, включающие 
последовательное решение следующих задач: формирование вариантов решения, 
сравнение вариантов, выбор лучшего варианта, реализация выбранного варианта, 
контроль результатов. 

Эффективности или неэффективность принятия решений часто зависит от того, 
насколько хорошо осуществлен каждый из этапов процесса принятия решений и учтены 
объективные ограничения и условия.[3] 

Реализация выбранного решения означает выполнение действий, обозначенных в 
выбранном варианте. Например, приобретение оборудования, начало разработки нового 
изделия, использование сверхурочного времени, выжидание дополнительных изменений 
внешней и внутренней среды и др. 
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   При принятии эффективного управленческого решения важно 
использовать различные методы, такие как: метод сравнения, индексные метод, 
балансовый, метод элиминирования, графический метод, функционально-
стоимостной анализ, экономико-математические методы[4].  

При оценке эффективности управленческой деятельности используются понятия 
«эффективность в широком смысле» и «эффективность в узком смысле». Первое понятие 
отражает результат деятельности организации, полученный за счет труда всего 
коллектива. Второе понятие характеризует результативность управленческой 
деятельности как таковой. Так, для оценки эффективности управления в широком смысле 
используются такие обобщающие показатели как, ресурсная эффективность (отношение 
полученных доходов к ресурсам, затраченным для их получения), затратная 
эффективность (отношение полученных доходов к издержкам на производство и 
реализацию продукции, работ, услуг) [5]. 

Таким образом, в любом случае, эффективность управленческих решений  
повышается при их всесторонней обоснованности. 

В случае принятия неэффективного решения в деятельности предприятия, нужно 
обратить внимание на повышение эффективности использования ресурсов, находящихся 
в его распоряжении и на минимизацию возможных потерь. Анализируются 
определенные элементы деятельности предприятия, в которых можно выявить 
неэффективные и скрытые резервы. Это могут быть сферы[6]: 

• Финансового менеджмента и инвестиционного анализа 
• Снабжения и регламента по работе с поставщиками 
• Сбыта и регламента по работе с клиентами 
• Управления производственными затратами 
• Управления административными и коммерческими затратами 
• Хранение товарно-материальных ценностей и денежных средств 
• Информационного обеспечения, подготовки документов 
• Планирования и бюджетирования 
• Ключевых показателей эффективности деятельности и оценки их целевых 

значений 
• Внутреннего контроля и внутреннего аудита. 
Изучение и анализ этих сфер деятельности позволит менеджменту выявить 

неэффективные участки работы. Приведем примерный перечень участков деятельности 
предприятия, на которых возможно снижение эффективности работы предприятия в 
целом. [7] 

 Таблица 2 -Направления повышения принятия эффективных 
управленческих решений 

 
Участки деятельности предприятия, 
снижающие возможность принятия 
эффективных управленческих решений и 
рациональное использование ресурсов 

Направления повышения эффективности 
управленческих решений 

Неполный учет накладных расходов и 
ошибки в определении мест их 
возникновения 

Более тщательный анализ накладных 
расходов с разделением их на 
производственные и непроизводственные, 
возмещаемые и невозмещаемые 

Недостаток информации о цепочке 
создания стоимости 

Проведение более тщательного анализа 
цепочки создания стоимости и принятие 
решений в отношении отдельных ее 
компонентов 

Ошибки в расчете себестоимости по 
отдельным видам продукции 

Внесение предложения по калькуляции 
себестоимости продукции .а также 
предложений по внедрению процессно-
ориентированного управления затратами 

Ошибки в ценообразовании Тщательный анализ методики 
трансфертного ценообразования в 
компании, методов расчета цены виды 
продукции 
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Неверный анализ мест и причин 
возникновения отклонений фактических 
затрат от плановых 

Разработка регламентов по планированию 
и бюджетированию, внедрение системы 
бюджетирования 

Ошибки в налоговых расчетах Внедрение процедур налогового 
консультирования 

Потери службы сбыта из-за низкой 
скорости прохождения заявки по отделам 
компании 

Оптимизация процедуры оформления 
заявок на продажу 

Убытки, связанные с несовершенством 
организационной структуры и бизнес-
процессов 

Предложения по оптимизации 
организационной структуры и бизнес-
процессов 

Неэффективное управление персоналом Разработка 
Предложений по управлению кадровыми 
ресурсами, повышению квалификации, 
взаимозаменяемости персонала и т.д. 

Ошибки в принятии управленческих 
решений 

Внедрение процедур внутреннего аудита, 
системы внутреннего контроля, повышения 
квалификации кадров 

Хищения и злоупотребления Внедрение системы внутреннего контроля, 
внутреннего аудита .внешних управляющих 

Потери от недостаточных закупок, 
ведущих к простоям 

Внедрение эффективных логистических 
информационных систем, систем 
управления складом, системы 
планирования и бюджетирования 

Потери от отказа выгодных поставщиков 
работать с компанией, вызванные 
игнорированием их интересов 

Внедрение процедур работы с 
контрагентами 

 
Таким образом, в большинстве случаев можно выявить риски принятия 

неэффективных управленческих решений в процессе деятельности, а также разработать 
варианты их решения. Менеджеру всегда важно принять обоснованное управленческое 
решение, или же доказать его неэффективность и разработать альтернативный вариант, и 
ему в помощь предоставляется весь арсенал методов и приемов экономического анализа.  
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В статье представлены основные результаты исследований ФГБНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» за 2015 г. в 
растениеводческом направлении селекционно-генетических ресурсов, агротехнологии, 
защиты табака от вредных организмов и машинных агропромышленных технологий 
производства табака для снижения токсичности, повышения качества и безопасности 
табачной продукции. 

 
Ключевые слова: табак, табачное сырьё, снижение токсичности, безопасность, 

качество. 
 
 
Табачная отрасль является одной из важных частей агропромышленного комплекса 

России, включает сельскохозяйственное производство табака и табачного сырья, 
промышленную переработку табачного сырья и изготовление табачных изделий. 
Основной целью научных исследований ФГБНУ ВНИИТТИ является снижение 
токсичности, повышение качества и безопасности табачной продукции. 

Качество и безопасность конечной табачной продукции напрямую зависит от 
исходного сырья, поэтому большое внимание уделяется исследованиям в области 
селекционно-генетических ресурсов, агротехнологии, защиты от вредных организмов и 
машинных агропромышленных технологий производства табака и табачного сырья. 

В направлении селекционно-генетических ресурсов разработаны научные основы 
межвидовой гибридизации на основе Nicotiana tabacum Lin. Исследования и разработки, 
проведенные при использовании метода межвидовой гибридизации путём скрещивании 
культурного табака – N. tabacum, взятого материнской формой, с дикими видами – 
опылителями, позволили создать в роде Nicotiana межвидовые гибриды, после их 
двойного насыщения сортами табака гибриды табачного типа с новыми 
морфологическими и биологическими признаками. Выявлены закономерности, 
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позволившие определить, что при применении механических, физиологических и 
генетических методов и способов преодоления несовместимости, возникающей при 
межвидовой гибридизации, и четком проведении цитогенетического контроля процесса 
мейоза гаметогенеза можно получить формы гибридных растений с совершенно новой 
генетической структурой [1].  

В настоящее время табачная отрасль Российской Федерации функционирует на 
переработке импортного табачного сырья сортотипов Вирджиния и Берлей, выращенных 
в Бразилии, Китае, Индии и др. Вместе с тем, Россия располагает агроэкологическими 
зонами, благоприятными для возделывания табака данных сортотипов. По результатам 
многолетних исследований разработаны инновационные селекционно-биологические 
основы создания отечественных сортов табака сортотипа Вирджиния, отличающихся 
высокой экологической пластичностью, адаптацией к экстремальным условиям внешней 
среды, предназначенные для возделывания в различных регионах России [2]. На основе 
этого научного материала создан отечественный сорт табака Вирджиния 202, который 
выращивается в фермерских и крестьянских хозяйствах не только России, но и за 
рубежом. 

В связи с возросшим интересом к выращиванию табака фермерских, крестьянских, 
личных подсобных хозяйств, расположенных в нетрадиционных для возделывания 
культуры регионах России, актуально создание скороспелых сортов с вовлечением в 
селекционный процесс генетического потенциала мировой коллекции табака ВНИИТТИ. 
Разработаны научные основы по реализации генетического потенциала табака в 
селекции на скороспелость [3]. Создан перспективный исходный селекционный материал 
и доказана возможность сочетания в одном сорте скороспелости, оптимальной 
урожайности, высокого качества сырья, устойчивости к основным болезням. Получен 
перспективный сорт табака Трапезонд 92, внедренный в фермерских и крестьянских 
хозяйствах. 

По результатам многолетних исследований разработано научно-практическое 
руководство «Способы сохранения и восстановления плодородия почв предгорий Кубани 
при возделывании табака». Дана характеристика почв и представлены рекомендательные 
предложения по предотвращению их дальнейшей деградации и восстановлению 
плодородия, что обеспечит повышение урожайности табака и других 
сельскохозяйственных культур табачного севооборота в предгорной зоне Краснодарского 
края. 

В области агротехнологии изучены современные комплексные агрохимикаты и 
регуляторы роста растений и установлено их положительное влияние на посевные 
свойства семян, рост, развитие растений табака в рассадный и полевой периоды и 
урожайность перспективного сорта Юбилейный новый 142. Разработан технологический 
приём использования биоорганического удобрения Нагро при выращивании табака, 
обеспечивающий повышение выхода стандартной рассады на 29-37 % и прибавку урожая 
табака, за счет получения качественной рассады, на 5 ц/га [4]. 

В процессе проведенных исследований получены экспериментальные данные по 
оздоровлению деградированной питательной смеси рассадника с помощью предпосевного 
внесения опада грецкого ореха и различных удобрений, за счет повышения 
нитрифицирующей активности, целлюлозоразрующей способности, интенсивности 
дыхания, снижения численности патогенных микромицетов, вызывающих рассадную гниль 
[5]. 

Продолжена разработка системы защиты табака от хлопковой совки, на основе 
«метода самцового вакуума» в комплексе с применением современных биопрепаратов. 
Выявлено, что реализация в течение 5 лет данной биологизированной системы для 
контроля численности хлопковой совки способствует значительному снижению количества 
её гусениц на растениях табака [6, 7]. 

Особую актуальность в настоящее время приобретает создание благоприятных 
условий для перехода к биологизированному земледелию, а также сохранение природных 
ресурсов, повышение качества и безопасности сельскохозяйственной продукции. 

Во ВНИИТТИ разработан способ применения отходов табачного производства в 
качестве инсектицида в растениеводстве для получения биопродукции, при этом 
одновременно решается проблема их частичной утилизации. Новизна технологии 
приготовления инсектицидного водного экстракта из табачной пыли защищена патентом 
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РФ на изобретение «Способ приготовления инсектицидного водного экстракта из табачной 
пыли». В результате проведенных исследований установлено, что однократная обработка 
инсектицидом снижает численность персиковой тли на посадках табака на 95-98 % и 
обыкновенного паутинного клеща на огурцах в защищенном грунте на 84-100%. 

При разработке инновационных биотехнологических процессов получения 
высококачественной табачной продукции на основе применения современных 
физических методов обработки сельскохозяйственного сырья обоснована возможность 
применения осциллирующего режима томления листьев табака при его искусственной 
сушке. 

Получены экспериментальные данные по обоснованию рациональных параметров 
способа увлажнения неферментированных листьев табака в гигроскопичном накопителе 
рулонного типа путем применения контактного метода переноса влаги. Обоснован 
способ временного хранения неферментированного табачного сырья в 
воздухопроницаемом накопителе рулонного типа, включающий в себя снятие с кассет 
или игл слоя высушенных табачных листьев, укладку их на воздухопроницаемую ленту 
без нарушения порядка укладки листьев в слое с последующим сматыванием в рулон. 

Выявлена эффективность применения инновационной технологии уборки и 
последующей послеуборочной обработки листьев табака в накопителях рулонного типа, 
преимуществами которой являются: облегчение труда и снижение трудозатрат по 
нанизыванию листьев на сушильные элементы при подготовке их к сушке за счет 
ориентированной и равномерной  укладки листьев на ленту накопителя при уборке; 
сокращение времени сушки за счет предварительного томления листьев в рулоне, 
снижения их влагосодержания при транспортировании и кратковременном хранении. 

Разработано практическое руководство по ферментации созданного 
селекционерами института табака сорта Вирджиния 202, в котором уточнены некоторые 
этапы послеуборочной обработки с использованием отечественных установок для сушки 
и ферментации. 

В рамках поисковых исследований для разработки научных основ аграрно-
промышленной интеграции и диверсификации табачного производства получены 
экспериментальные данные о положительном влиянии табачной пыли в качестве 
органического удобрения; изготовлена усовершенствованная конструкция устройства для 
отжима масла из семян табака; изготовлен макетный образец сеялки для посева семян  в 
парниках гидравлическим способом и др. 
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В статье представлены типовые тренировочные микроциклы, направленные на 

развитие  высокого уровня специальной выносливости высококвалифицированных 
гребцов на байдарках и каноэ на специально-подготовительном этапе годичного цикла 
тренировки. 
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типовой микроцикл. 
 

 
Обобщение полученных в ходе предварительных исследований данных, а так же 

обобщение практического опыта содержания и организации тренировочного процесса на 
специально-подготовительном этапе годичного цикла тренировки позволило 
разработать типовые тренировочные микроциклы, содержание которых должно было 
обеспечить развитие  высокого уровня специальной выносливости 
высококвалифицированных гребцов на байдарках и каноэ [1, 2, 3]. 

В констатирующем эксперименте приняло участие три группы гребцов основного и 
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резервного составов сборной команды России (байдарка мужчины, байдарка женщины, 
каноэ). Коррективы в планы подготовки женской байдарки и группы каноэ вносились в 
сторону уменьшения общего объема тренировочной нагрузки, однако направленность 
типовых микроциклов, в основном, была выдержана. 

В начале эксперимента было проведено функциональное обследование, 
позволившее выявить исходный уровень специальной физической работоспособности и 
функционального состояния участников эксперимента. Продолжительность 
эксперимента составила 16 недель, с февраля по май, включительно. 

Критериями эффективности разработанной методики развития и реализации 
специальной выносливости служили результаты функционального обследования 
участников эксперимента и спортивные результаты на основных соревнованиях сезона 
2014-2015 гг. 

В таблице 1 представлено содержание типовых микроциклов для организации 
учебно-тренировочного процесса гребцов на специально-подготовительном этапе 
годичного тренировочного цикла. 

Необходимо отметить, что основным итогом реализации разработанной методики 
развития специальной выносливости гребцов, явилось достоверное увеличение их 
специальной работоспособности в 3-х минутном тесте, моделирующим нагрузку 
соревновательного упражнения. 

В качестве подтверждения вышеизложенных утверждений в таблице 2 приводится 
динамика показателей специальной физической работоспособности и функционального 
состояния гребцов на байдарках и каноэ экспериментальных групп за исследуемый 
период.  

Во всех 3-х группах увеличилась длина пройденной дистанции в тесте и, 
соответственно, количество гребков, а в группе женской байдарки так же увеличилась 
масса груза, имитирующего сопротивление воды. 

Достоверное увеличение отмечено в группе мужской байдарки (О2 пульс) и группе 
женской байдарки (VE), что свидетельствует о расширении функциональных 
возможностей спортсменов. 

Необходимо отметить, что основным итогом реализации развития специальной 
выносливости гребцов, явилось достоверное увеличение их специальной 
работоспособности в 3-х минутном тесте, моделирующим нагрузку соревновательного 
упражнения. 

Во всех 3-х группах увеличилась длина пройденной дистанции в тесте и, 
соответственно, количество гребков, а в группе женской байдарки так же увеличилась 
масса груза, имитирующего сопротивление воды. 

Достоверное увеличение отмечено в группе мужской байдарки (О2 пульс) и группе 
женской байдарки (VE), что свидетельствует о расширении функциональных 
возможностей спортсменов. 

Таким образом, экспериментально подтверждена эффективность структуры и 
содержания типовых тренировочных микроциклов, направленных на развитие и 
поддержание уровня специальной выносливости высококвалифицированных гребцов на 
байдарках и каноэ на специально-подготовительном этапе тренировки. 
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Таблица 34 – Структура и содержание типового микроцикла, направленного на 
развитие специальной выносливости гребцов на байдарках и каноэ высокой 
квалификации на специально-подготовительном этапе годичного цикла 

тренировки 

 
 



 

 

Таблица 2 – Динамика показателей специальной работоспособности и 
функционального состояния гребцов на байдарках и каноэ высокой квалификации в 
период педагогического эксперимента 
№ 
п/п Показатели 

 
М1±σ М2±σ Достоверность 

различий 

1. Нагрузка, кг 

Муж 11,3±0,5 11,8±0,2 >0,05 

Жен 8,8±0,4 9,3±0,2 <0,05 

Каноэ 7,2±0,6 7,4±0,6 >0,05 

2. Путь, м 

Муж 947,9±40,8 992,4±36,0 <0,05 

Жен 791,0±24,9 825,2 ±13,6 <0,05 

Каноэ 821,2±12,2 838,3±18,9 <0,05 

3. Кол-во гребков, 
гр./мин 

Муж 256,8±11,3 274,2±12,4 <0,05 
Жен 242,1±19,4 252,3±13,4 <0,05 
Каноэ 174,5±4,37 177,1±3,3 <0,05 

4. VE (BTPS), л/мин 

Муж 
179,1±16,0 185,8±11,5 >0,05 

Жен 
120,1±12,4 127,8±14,1 <0,05 

Каноэ 
194,8±21,04 192,5±17,4 >0,05 

5. Относ. МПК, 
мл/мин/кг 

Муж 59,0±6,2 60,0±5,0 >0,05 
Жен 49,1±2,3 53,6±4,3 >0,05 
Каноэ 54,9±3,4 55,4±4,5 >0,05 

6. ЧСС max, уд/ мин 

Муж 
182,2±4,9 181,3±8,0 >0,05 

Жен 
187,6±10,8 187,8±11,7 >0,05 

Каноэ 
182,6±7,3 184,3±4,0 >0,05 

7. О2 пульс, мл/уд 

Муж 
27,7±1,7 29,1±2,8 <0,05 

Жен 
18,7±2,4 20,4±2,6 >0,05 

Каноэ 
26,2±4,5 26,8±1,6 >0,05 

8. La 3-я мин. восст., 
мМоль/л 

Муж 14,2±2,0 14,1±2,9 >0,05 
Жен 12,0±1,7 13,4±1,5 >0,05 
Каноэ 14,1±3,5 13,9±2,9 >0,05 

9. La 8-я мин. восст., 
мМоль/л 

Муж 13,1±1,6 12,6±2,4 >0,05 
Жен 11,2±2,6 11,0±1,5 >0,05 
Каноэ 13,3±2,3 12,0±2,3 >0,05 
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Аспирант Нижегородской правовой академии 
Email: vocalisk32@yandex.ru 
 
 
 
В предлагаемой статье делается попытка осветить некоторые вопросы связанные с 

исправлением и перевоспитанием осужденных иностранных граждан и лиц 
принадлежащих к этническим меньшинствам в исправительных учреждениях как 
Российской Федерации, так и зарубежных государств.  

 
 
Ключевые слова: Исправительные учреждения, исправление, перевоспитание ,  

иностранные граждане, этнические меньшинства. 
 
Глобальные исторические, научные, социально-экономические перемены, 

произошедшие, в последнее десятилетие прошлого века привели, к сожалению, и к 
появлению новых видов преступлений совершенных на территории нашей страны. Все 
это вызвало трансформацию и дополнило структуру дифференциации состава 
осужденных. С открытием границ государства, соответственно, увеличилось число 
иностранных граждан совершивших противозаконные действия в Российской Федерации. 
В связи с этим фактом следует признать, что численность и этнический состав 
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осужденных в исправительных учреждениях претерпевает на данном этапе значительные 
изменения.  

Увеличение доли иностранных заключенных является одной из самых серьезных 
проблем, стоящих перед администрацией исправительных учреждений нашей страны, 
так же и международного сообщества. 

Количественный и национальный состав правонарушителей, находящихся в 
исправительных учреждениях РФ и странах дальнего зарубежья.  

              В исправительных  учреждениях Российской Федерации насчитывается 28 
496 иностранных граждан,  50% которых это граждане постсоветских государств: 
Таджикистана (7 786 человек)[1] , Узбекистана(6786 человек), Казахстана, Киргизии. 
Присутствуют украинцы, белорусы, молдаване, грузины, а  так же граждане стран 
Балтики.  По статистическим данным  осужденных из дальнего зарубежья не превышает 
350 человек. В основном, это граждане  из Китая, Вьетнама, Турции, Монголии — всего 
более 39 стран[2]. В исправительных учреждениях   Азербайджана отбывают наказание 
239 осужденных иностранцев (среди которых 10 Российских граждан) [3]. В Казахстане 
отбывают наказание 1612 иностранных граждан, в том числе 1560 граждан из стран СНГ, 
52 – из дальнего зарубежья [4]. 

В Испании, наличие иностранцев среди осужденных 33%, в Бельгии  4464 
осужденных, достигнув почти 42% от общего числа заключенных. В Германии 
иностранные граждане составляют 23,7%, в Швейцарии они составляют 71,4%, в Греции 
55,5%. В исправительных учреждениях Великобритании содержаться 5717 иностранных 
граждан[5]. 

 

 
 

Рисунок 1 – процентный состав числа осужденных иностранцев, отбывающих срок 
на территории Великобритании 

 

Абсолютно очевидна важность сбора статистических данных для выработки 
уголовно-исполнительной  политики, направленной на решение множества проблем, 
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возникающих в связи с большим количеством находящихся в исправительных 
учреждениях  иностранных граждан.  

Рассмотрим условия содержания лиц, совершивших противоправные действия, на 
территории Болгарии. В республике Болгария  все иностранные граждане в  
региональных исправительных учреждениях размещаются в отдельные камеры, но только 
в исправительных учреждениях города София они размещаются в отдельном отсеке.  При 
этом особое внимание уделяется   предоставлению осужденным помощи, а так же  в 
налаживании контактов с переводчиками, представителями  посольств, юристами 
обеспечивающими   не только официальную поддержку, но и  оказание помощи в  
ознакомлении  с болгарским законодательством, а так же  местными традициями. Так же  
М. Йорданова[6] приводит примеры  привилегии иностранцев в тюрьмах Болгарии. Им 
предоставляется  возможность  для просмотра  кабельных каналов, а также в некоторых 
группах иностранных осужденных,  в основном, туркам разрешается просмотр  новостей 
на родном языке, они могут  ежедневно знакомится с обзором событий, встречаться с 
переводчиками, обеспечиваются газетами и литературой на родном языке[7]. В Испании 
есть программы для культурной интеграции и языковых курсов для женщин - граждан 
зарубежных стран. 

Следует отметить, что  на практике возникают  определенные  трудности  для 
удовлетворения образовательных потребностей иностранных осужденных  в 
исправительных  учреждениях. Тем не менее, творческие усилия и инновации просто 
необходимы для получения положительных результатов в практике исправительного 
воздействия. Дистанционное обучение и информационно- коммуникативные технологии   
также могут быть использованы для создания  учебных  ресурсов и содействовать 
установлению связей с образованием и профессиональной подготовкой на родине 
заключенного. Администрация исправительного учреждения  имеют возможности 
обратиться за поддержкой в местные  библиотеки, для создания в исправительном 
учреждении  коллекции  книг, журналов и газет на   различных иностранных языках. 
Определяющим фактором данного аспекта  воспитательной работы является выявление 
потребностей человека, находящегося в исправительном учреждении. 

I).Основные проблемы, возникающие у сотрудников исправительных учреждений, в 
связи с отбыванием наказания дифференцированной группы осужденных иностранных 
граждан.  

1. Языковой барьер препятствует пониманию и общения с другими осужденными, а 
также персоналом исправительного учреждения.   

2. Трудности в получение общего среднего  образования и профессиональной 
подготовки[8]. 

3. Культурные и традиционные различия. Нужно отметить,  что просмотр 
телепередач и прослушивание радио, трансляция которых  проходит в соответствии с 
законодательством[9], на русском языке, что не всегда удовлетворяет интеллектуальные  
потребности иностранных заключенных. По мнению Юрьевой О. М. в этом случае 
наблюдается проблема  в реализации этого права в необходимом качестве[10]. 

4.Социальная изоляция, вытекающие из разлуки иностранных осужденных  с их 
семьями  и ограничение возможности свиданий из-за территориальной удаленности, 
данные предпосылки создают социальное ограничение.  

 
Таблица 1 - определяющий образовательный уровень осужденных иностранцев 

 
Образование осужденных 
иностранных граждан 

% 

начальное образование 6,7% 
неполное среднее 20,8% 
среднее 53,9% 
высшее 18,4% 

 
Российская газета[11] детально разъяснила приказ министерства юстиции[12] , о 

том, что  иностранных осужденных, отбывших уголовное наказание в Российских 
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тюрьмах, ждет депортация на родину. В данном случае, заявляемая цель исправительного 
воздействия, – повторная интеграция в свое общество- явно не может быть достигнута.  

Особые потребности в осуществлении воспитательного и исправительного 
воздействия могут возникать с группами меньшинства различного этнического 
происхождения и расы в исправительных учреждениях[13]. 

В то время, как данные для отдельных групп традиционно собираются работниками 
статистической службы включая женщин, людей пожилого возраста, 
несовершеннолетних.  Другие группы остаются "невидимыми" (например: этнические 
меньшинства). Это лишает возможности проанализировать реальную ситуацию в 
исправительных учреждениях, оказать содействие   в принятии политических и 
управленческих решений в области проведения воспитательных мероприятий с отдельно 
взятыми категориями осужденных. 

    Автор полагает , что в этом случае следует отдельно выделить этнические 
меньшинства как  специальную группу осужденных, с которыми могут возникать 
некоторые проблемы у сотрудников ФСИН по организации исправительного 
воздействия . В ходе реализации этого решения следует  установить число осужденных с 
различными этническими и культурными традициями, собрать и обработать  данные с 
любого статистически доступногоисточника о численности  этнических групп, чтобы 
подчеркнуть необходимость качественных и количественных исследований по этой 
категории осужденных. 

Несколько подробно хочется остановиться на вопросе исправительно-
воспитательного воздействия в пенитенциарных учреждениях, выполняемых с лицами 
цыганской национальности. Статистические данные свидетельствуют о том, что 
процентная ставка цыганского меньшинства  составляет  3 % всех зарегистрированных 
преступлений[13].  На территории Российской Федерации проживают  около 825 тыс. 
цыган[14],это в процентном эквиваленте составляет 0,59% всего населения.  

В Болгарии цыгане составляют около 45% тюремного населения, но при условии, 
что эти цифры собраны путем  самоопределения личности. В некоторых местах лишения 
свободы доля осужденных цыган значительно выше.(например в исправительном 
учреждении Пловдив 2009 году, доля цыган составила  65%[15]).  В Испании 30%  
женщин-заключенных являются цыгане[16]. 

В тоже время проведение воспитательной работы и культурных  мероприятий 
благотворительно сказывается как на самих представителей группы, так и на других 
осужденных посредством расширения кругозора, в области культуры и традиций 
этнических групп многонационального государства. В исправительной колонии №15 
ГУФСИН Самарской области шестой год подряд  проходит фестиваль цыганского 
творчества «Весенняя музыка», на котором осужденные цыгане устраивают красочное 
шоу, поют национальные песни под гитару.[17]  Большое количество цыганских женщин 
среди осужденных в исправительных учреждениях,   четко указывает на необходимость 
неоспоримость  контролировать этнические меньшинства  более внимательно.  

 Ведь помимо лиц цыганского происхождения на территории  Российской 
Федерации проживает множество других коренных народов: якуты –478 тыс. человек,  
буряты - 461 тыс. человек,  хакасы –72 тыс. человек и другие коренные народы. 
Аналогично тому, как  в  США к данным группам относятся  афроамериканцы  и 
латиноамериканцы, которые представляют 7% населения и составляют 60% от 
заключенных под стражу. 

II). Основные проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники ФСИН в работе с 
осужденными, принадлежащими к этническим меньшинствам в России. 

•  Неприятие и непонимание правил внутреннего распорядка  в исправительных 
учреждениях. Можно предположить, что дисциплинарные нарушения, осуществляемые 
членами групп меньшинств, иногда происходят в  результате этого недоразумения[18]. 

• Дискриминация, по которой наиболее очевидным проявлением является 
размещение сегрегация [19]в местах лишения свободы. Заключенные цыгане часто 
размещаются в переполненных камерах с плохими условиями жизни. Дискриминация 
меньшинств, пожалуй, главная  причина тяжелых дисциплинарных санкций, налагаемых 
на лиц, лишенных свободы. (Лицам цыганской национальности  на работе запрещено 
пить из общего чайника[20].) 
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По мнению автора необходимо учитывать имеющиеся и создавать новые 
конкретные законодательные положения, касающиеся этого вопроса. Правовая 
поддержка этих групп происходит  исключительно на основе принципа не-
дискриминации закрепленного в различных международных и национальных правовых 
актах. 

Запрещение дискриминации становится обязательным в соответствии с 
универсальной Декларацией прав человека: "Каждый человек имеет право на все права и 
свободы, без какого-либо различия по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, религии, 
политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, 
имущественного, сословного или иного положения[21]. 

В Российской Федерации официально собирать информацию об этнической 
принадлежности возможно только исключительно на основе самоопределения 
личности[22]. Сотрудники статистических подразделений ФСИН не занимаются сбором 
данных на лиц этнической принадлежности осужденных, и поэтому национальные 
меньшинства рассматриваются таким же образом, как и другие  заключенные. Что 
касается религиозной деятельности меньшинства (старообрядцы, шаманизм бурятов и 
буддизм тувинцев), в соответствии с законом [23] они могут свободно осуществлять 
любые религии, если это не противоречит внутренним правилам исправительного 
учреждения. Доступ к осужденному, однако, дает только должностное лицо 
зарегистрированное  в Российской конфессии. 

Резюмируя вышесказанное, автор считает, что для улучшения контакта между 
этническими меньшинствами и сотрудниками ФСИН следует провести следующие 
мероприятия которые в последствии должны войти в систему: 

1. Проведение для сотрудников специального учебного курса (дополнительных 
занятий) по этнической культуре и традициям меньшинств. 

2. Информирование осужденных лиц  цыганской национальности и других 
осужденных, принадлежащих к  этническим группам о правилах поведения в 
исправительном учреждении. 

3. Поощрение от лица администрации системы ФСИН  учреждений и ассоциаций 
осуществляющих поддержку заключенных граждан иностранного происхождения. 

4.  Развитие навыков  в приобретении и получении знаний по профориентации 
для осужденных  с последующим трудоустройстве  на внутреннем рынке  занятости. 

Таким образом, меры исправительного воздействия, применяемые к осужденным 
иностранным гражданам и лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам в 
исправительных учреждениях нуждаются в постоянной коррекции и дальнейшем 
совершенствования. 

По мнению автора необходимо проанализировать весь прогрессивный опыт, 
накопленный в ходе воспитательно-исправительной работы в пенитенциарных 
учреждениях РФ и стран зарубежья, с целью определения наиболее продуктивных мер 
исправительного воздействия и выработки четкой системы действий, учитывающий все 
особенности (национальные традиции, устои, вопросы религии и т.д). 
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Когда говорят о современном образовании, то обычно имеют ввиду всем известные 

понятия, «лежащие» на поверхности сознания. Например, ФГОС – система трех «Т» [4], 
включающая: требования к структуре основной образовательной программы, 
требования к условиям реализации основной образовательной программы, требования к 
освоению основной образовательной программы. Основная образовательная программа 
это: фундаментальное ядро, универсальные учебные действия системно-
деятельностный подход к её освоению. ЕГЭ. То есть это – рациональное, объективное, 
внешнее знание. При этом остается нераскрытой эмоциональная, субъективная, 
внутренняя составляющая образования. 

Поэтому автор сознательно агирует (провоцирует, вызывает огонь на себя), 
соединив в заголовке, казалось бы, несовместимые понятия. На самом деле норматив – 
ФГОС и всё, что с ним связано, лишь вершина айсберга; то, что доступно 
непосредственному созерцанию как видимая часть спектра. А эзотеризм – подводная 
(невидимая) часть, соответствующая инфракрасной и ультрафиолетовой областям. 
При этом единство «цифровой» и «аналоговой» составляющих должно обеспечить 
целостное представление о реальных многомерных процессах, происходящих в 
отечественном образовании. 

 
Ключевые слова: нормативные требования, основная образовательная программа, 

системно-деятельностный подход, ФГОС, эзотерика. 
 
 
Сегодня в общественном сознании создается устойчивое представление о том, что, 

что выполнение только требований ФГОС приведёт к значительному шагу вперёд 
отечественного обучения в плане достижения нового качества образования. Этот 
постулат практически не подлежит сомнению и всячески манифестируется в 
педагогических публикациях.   

Аббревиатура «ФГОС» стала выступать как панацея от всех проблем нашей школы. 
Например, в программы повышения квалификации работников образования обязательно 
добавляются слова «… в условиях реализации ФГОС», как прямое указание, аллюзия 
(allusion – лат., намёк) работы только в этом направлении, подразумевая системно-
деятельностный подход к освоению содержания основной образовательной программы.  
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Видимые основные составляющие содержания образования максимально 
технологичны, что, безусловно, облегчает его усвоение. Однако, кроме системно-
деятельностного, существуют и другие подходы к организации образования [2]. Покажем 
их в диалектическом развитии и интегральном влиянии на состояние образовательной 
организации: 

1. Процессный подход плюс интегративно-вариативный обеспечивают 
традиционное функционирование ОО (простое воспроизводство образовательных 
ресурсов). 

2. Системно-деятельностный и социокультурный подходы становятся 
основанием для развития ОО (расширенного воспроизводства образовательных 
ресурсов). 

3. Интеграция ситуационного и синергетического подходов – необходимое 
условие самоорганизации ОО. 

4. Проектно-целевой подход выводит образовательную организацию на 
качественно новый формат социального института. 

К сожалению эти и другие (например, средовой) подходы были практически 
объявлены апóкрифами (недостоверными) и не включены в «свод» общепринятых 
педагогических концепций ФГОС. За пределами нашего сознания остались и другие 
аспекты обучения. Среди них – эзотерика. 

Термин эзотери́ка (от др.-греч. ἐσωτερικςς – внутренний) определяется в 
Википедии [5] как ансамбль особых способов восприятия реальности, имеющих скрытое, 
идейное содержание. В этой связи вспомним основные лозунги советского образования: 
первый звонок, первая учительница, октябрёнок, пионер, комсомолец, выпускной бал. 
Даже такой простой пример, как «пионер не может быть двоечником» говорит о том, что 
в советскую эпоху содержание образования было значительно идеологизированым. 
Результат образования определялся, прежде всего, идеями, а не технологией. 

Поэтому сегодня, даже те, кто увлёкся масштабной инновацией ФГОС, постепенно 
стали понимать, что педагогика (как и другие науки) на современном этапе практически 
дошла до пределов дискретизации и детерминации знаний в своей области. В этом 
смысле, ФГОС, взятый в единственном числе, не что иное, как иллюзия (illusion – лат., 
заблуждение, обман, увод в сторону) движения по правильному пути.  

Вероятно, нам необходимо сделать обратный шаг: от Декарта к Спинозе, то есть от 
материалистических оснований образования – к идеологическим особенностям, как это 
было в советскую эпоху. Иначе говоря – от «оцифрованных», объективных показателей к 
психологическим, субъективным критериям (известно, что Спиноза одним из атрибутов 
субстанции «de facto» считал именно мышление, понимая его как некий абсолютно не 
суверенный процесс, подобно всей деятельности субстанции, подчиненной 
необходимости). К тому же, чисто материалистическое мировоззрение не способно 
полностью демистифицировать педагогические, психологические явления 
(психологический комфорт, уверенность в себе). Хотя в стандарте это отчасти сделано 
посредством выделения личностных результатов обучения. 

Может, есть смысл отказаться и от жёсткого разделения на субъект и объект в 
процессе обучения – особенно в плане выявления скрытых от непосредственного 
созерцания педагогических фактов, которые не могут быть наблюдаемы со стороны, а 
выявлены опосредованно? Однако появляющееся всё большее количество фактов 
императивно (беспрекословно) принуждает нас считаться с ними. Их педагогическая 
ценность заключается в том, что они непреходящи и образуют почву для новых идей.  

В то же время, чрезмерное увлечение технологией в новом стандарте ведет к 
недооценке содержания и самой идеи. Приведем простой пример из начальной школы. 
Необходимо сделать подарок маме к 8 марта. Казалось бы всё просто. Берем материал 
(бумагу, краски, пластилин) и через полчаса подарок готов! Оказывается – нет. Надо 
разработать проект со всеми его атрибутами: тема, цель, задачи, объект, предмет и так 
далее и тому подобное! Таким образом, на подготовку проекта необходимо потратить 
несколько дней. Потом этот проект надо ещё защитить: подготовить презентацию, 
оппонентов. В этом случае, как и во многих других за технологией теряется и содержание 
и идея и интерес ребенка! 

Сегодня идейная составляющая образования чрезвычайно важна, поскольку для 
современного общества характерны следующие стратегии [1]: 
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1. Деструкция – атрофия и исчезновение ценности, вследствие того, что она 
перестает применяться. Например: семья, патриотизм, гордость рабочей профессией. 

2. Аттенуация (уменьшение) – ослабление, снижение масштабов 
распространенности традиционных ценностей (супружеская верность, верность 
выбранной в юности профессии).  

3. Экстенсия (расширение) – усиление интенсивности (например, влияние ИКТ и 
связанных с ней явлений цифрового мира). 

4. Экспликация (истолкование) – переход из скрытой в манифестируемую форму 
(те же однополые браки). 

5. Абсолютизация – выдвижение на 1 – е место (карьера, секс). 

Известно, для каждой идеи в обществе существует так называемое «окно 
возможности» (Окно Овертона)1, в пределах которого идея может обсуждаться, и 
закрепляться законодательно. Чтобы это стало возможным, это «окно» нужно плавно 
«сдвигать» в сторону идеи, что и было в советском образовании. 

Здесь автор возвращает внимание читателя к заголовку. «Осцилляция от норматива 
до эзотерики», то есть своеобразная либрация (раскачивание) общественного мнения. 
Согласно модели Овертона, в каждый момент времени некоторые идеи составляют 
действующую норму, образуя точку отсчёта, а остальные могут либо входить в диапазон 
допустимых, либо нет. Для оценки допустимости идей была предложена шкала: 
немыслимые, радикальные, приемлемые, разумные, стандартные, действующая норма. 
То, что вчера было немыслимым сегодня превращается в стандартные идеи (например, 
дифференцированное обучение, формальное, неформальное и информальное 
образование). 

В этой связи и возможна сущностная рефлексия, то есть – ответная реакция со 
стороны системы как целого на возникающие в ней инновационные тенденции и 
закономерности, представляющиеся нам в виде специфических образов. Эти 
представления на уровне субстратов (лат. sub (под чем-то), stratum (слой, пласт, 
основа) – то, что лежит в основе явлений), вызванные всевозможными внешними 
воздействиями на систему, способны индуцировать субмикроэнергетические влияния, 
соответствующие порогу «чувствительности» субстрата. В нашем случае это – коррекция 
содержания стандарта, изменение форм внеурочной деятельности, то есть постепенное 
сближение видимой и невидимой части айсберга образования [3]. 

Итак, новое образование, чтобы соответствовать своему назначению, должно 
представлять собой своеобразный фрейм.  

Фрейм – понятие, применяемое в социальных и гуманитарных науках, означающее 
смысловую рамку (окно дискурса), привлекаемую для понимания инноваций и действий. 
У нас фрейм – это метакоммуникативное определение педагогической ситуации, 
основанное на управляющих событиями принципах организации образования, модель 
репрезентации. 

Согласно Эрвингу Гоффману2, фрейм – это конституируемая агентами влияния 
целостность, прежде всего образовательных практик, но вместе с тем – смыслов, которые 
люди в типичных, повторяющихся социальных ситуациях, в социальном контексте, 
придают своим действиям и действиям других. Фрейм – это «способность практического 
знания «складывать» мир в организованную целостность без участия дискурсивного 
контроля».  

Следовательно, современное образование должно сочетать в себе не только 
внешние, декларированные тезисы, но и скрытые, внутренние смыслы. 
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3. О внесении изменений в федеральный государственный  образовательный 
стандарт НОО: [утв. приказом Минобрнауки РФ от 1.12.2007г. № 309–ФЗ]// Вестник 
образования. – 2007. – №24. – С.26– 46. 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования  [утв. приказом  Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6.10.2009 г. № 373, с изменениями от 26.11.2010г. № 1241,  от 22.09.2011 г. № 
2357, от 18.12.2012 № 1060]. 

5. Что такое эзотерика? Режим доступа://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения: 
13.01.2015). 

1. Окно Овертона (окно дискурса) – рамки допустимого с точки зрения 
общественной морали спектра мнений. Название задумано в память об авторе – 
американском юристе и общественном деятеле Джозефе Овертоне.   

2. Эрвинг Гоффман (англ. Erving Goffman, 11.06.1922, Мэнвилл, Альберта, Канада – 
19.11.1982, Филадельфия, США) – американский социолог, представитель «Чикагской 
школы».   

 
 

OSTSILLYATION OF NEW EDUCATION: 
FROM A STANDARD STEREOTYPE TO AN ESOTERIC ARCHETYPE 

 
A. Pivovarov 
 
When speak about modern education, usually mean the concepts known for all «lying» 

on a consciousness surface. For example, FGOS – the system of three «T» [4] including: 
requirements to structure of the main educational program, requirement to conditions of 
realization of the main educational program, requirement to development of the main 
educational program. Main educational program it: fundamental kernel, universal educational 
actions system and activity approach to its development. Unified State Examination. That is it is 
rational, objective, external knowledge. Thus there is unsolved an emotional, subjective, 
internal component of education. 

Therefore the author consciously agirut (provokes, causes fire on itself), having connected 
in heading, apparently, incompatible concepts. Actually the standard – FGOS and everything 
that is connected with it, only iceberg top; that to well direct contemplation as visible part of a 
range. And Esotericism – the underwater (invisible) part corresponding to infrared and ultra-
violet areas. Thus the unity of «digital» and «analog» components has to provide complete idea 
of the real multidimensional processes happening in domestic education. 

 
 
 
Key words: standard requirements, main educational program, system and activity 
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В статье представлена дефиниция термина «самопрезентация», рассмотрены 

функции самопрезентации, выполняемые ею в процессе коммуникации партнеров, 
описаны некоторые техники, используемые коммуникантами для создания 
благоприятного имиджа.   

 
Ключевые слова: самопрезентация, манипулирование, взаимодействие, 

коммуникация, техники.  
 
 
С развитием экономики в мире для многих стран стало важно строить выгодные 

отношения и устанавливать эффективные контакты с другими странами. Партнерство 
между странами двух различных культур должно изначально налаживаться на 
адекватном понимании потребностей обеих сторон. Эффективность деловых отношений 
партнеров целиком зависит от самопрезентации каждого из них. Навыки 
самопрезентации становятся неотъемлемой частью профессиональных 
взаимоотношений. Умение добиваться хороших результатов от взаимодействия с 
разными людьми, производя благоприятное впечатление о себе, и есть самопрезентация.  
Многие зарубежные ученые проводили экспериментальные разработки, связанные с 
исследованием самопрезентации. Среди них М. Снайдер, Э. Гоффман,  М. Р. Лири, Р. А. 
Викланд, Т. С. Питтман, Е. Е. Джонес. Они поднимали вопрос самопрезентации, как 
формирование впечатления и коммуникативная организованность. В своих работах они 
рассмотрели проблемы формирования впечатления и самопрезентации через 
теоретический анализ по данным темам. Также были выделены различия в образах, 
построенных под воздействием различных невербальных техник общения, 
коммуникаторов и реципиентов акта коммуникации. 

Согласно Е. В. Миxaйлoвой [1] термин «самопрезентация» синонимичен термину 
«управления впечатлением» и обозначает многочисленные стратегии и техники, 
применяемые индивидом при создании и контроле своего внешнего имиджа и 
впечатления о себе, которые он демонстрирует окружающим. Учитывается своеобразие 
деловых ситуаций общения  и выражение системы представлений о самом себе. Навыки 
самопрезентации, умение подать себя в выгодном свете, как и проработка других техник 
влияния на людей, приходит к человеку в процессе социализации. Возможность иметь 
контроль над процессом общения и достижение своих целей исходит из сознательного 
или бессознательного воздействия на то, как вас в данной ситуации воспринимает и 
оценивает партнер по общению. Такого рода взаимоотношения между партнерами по 
общению носят манипулятивный характер, то есть воссоздают субъект-объектные 
отношения [4]. Несмотря на суждения по поводу взаимосвязи субъектов и объектов 
общения, считается, что если манипуляция применяется единично в подходящий момент 



61 

 

и подходящее время, то ее следует рассматривать как жизненно необходимое средство 
управления, средство, необходимое в борьбе за существование. 

Стоит упомянуть о факторах со стороны психологии [2]. Для человека практически 
любой профессии и любого возраста имеют большую значимость проблемы 
формирования положительного эффективного впечатления так же, как и проблемы, 
касательные самопрезентации независимо от степени их понимания и восприятия 
субъектом. Человеческая потребность в социальности, в общении, в самовыражении 
обуславливает стремительные пути к образованию благоприятного впечатления. 
Самопрезентация представляет собой сложный процесс согласования производимого 
субъектом впечатления. Учитывая специфику социальных ситуаций и выражение 
упорядоченных суждений о самом себе, она осуществляет контроль над 
взаимодействиями человека с социальной средой, а также над самим человеком. Помимо 
этого самопрезентацию относят к таким сложным психологическим феноменам, в 
которых централизуются и выявляются различные характерные черты личности. 

Из работы Дитера И.Г. Шнайдера [3] видно, что для успешности косвенной 
самопрезентации огромное значение имеют умственные свойства личности и его навыки 
эффективного общения. Однако для успешности самопрезентации напрямую чаще всего 
используются регуляторные навыки, и большое значение имеют эмоциональные свойства 
личности. Следует отметить, что в данном исследовании успешность самопрезентации 
оценивалась субъективно в ходе наблюдения за отличительными чертами 
эмоционального состояния субъектов прямой самопрезентации, тогда как объективный 
критерий оценки успешности самопрезентации строго описан и развернуто представлен. 
Возможности в устройстве профессиональной и личной жизни человека, как считают 
ученые, зачастую зависят от эффективности самопрезентации, так как в процессе 
самопрезентации более значима внешняя оценка успешности. Можно сказать, что 
самопрезентация, дающая положительный эффект – это своеобразный ресурс, 
позволяющий человеку воплотить свои возможности. 

В ходе проведения учеными исследований на экспериментальной основе 
выяснялось, что человек способен преднамеренно конструктивно управлять 
впечатлением о себе во время коммуникации, будь он в роли коммуникатора или в роли 
реципиента. При этом он использует в качестве техник самопрезентации невербальные 
техники общения. С помощью одной и той же техники человек способен произвести 
разное впечатление на партнера по общению (в данном случае с помощью невербальных 
техник общения). Также это зависит от той роли, которую он играет в диалоге 
(коммуникатор или реципиент) и от социального контекста, в котором разворачивается 
самопрезентация. Так, по полученным данным, благоприятное впечатление может 
произвести техника "отзеркаливания позы, жестов, движений и мимики партнера" в 
ситуации диалога коммуникатора. Однако в ситуации, когда такая техника используется 
реципиентом во время монолога коммуникатора, она создает наименее благоприятное 
впечатление. 

Субъект самопрезентации способен управлять впечатлением о себе не только у 
непосредственных участников акта общения, но и у наблюдателей этого акта общения со 
стороны. При этом различий в сформированных впечатлениях о субъекте 
самопрезентации нет как у тех, так и у других.  

Исходя из полученных через эксперименты данных, выяснилось, что гендерная 
роль объекта также имеет влияние на критику и восприятие самопрезентации как 
реципиента, так и коммуникатора во время общения. Представители мужского пола 
воспринимали коммуникатора, который держал "открытую позу" в ходе общения, как 
человека наиболее культурного, а представители женского пола – воспринимали 
коммуникатора, "отзеркаливающего позы, движения и мимику", как своего прямого 
собеседника. В целом можно сказать что, различия по половому признаку в восприятии, 
критике и оценке невербальных техник общения существуют, но не имеют особого 
значения. 

Также был осуществлен сравнительный анализ, в котором применялись различные 
методы управления впечатлением в публичном выступлении. Были получены факты, 
которые свидетельствуют, что по сравнению с методом, построенным на введении в 
поведение отдельных составляющих (выразительных движений) самопрезентации, 
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наиболее эффективным является метод использующий образ (обыденное представление 
об исполнении социальной роли). 

Взяв за основу результаты исследований, можно сделать вывод о том, что  человек, 
использует невербальные техники общения для создания положительного впечатления, 
которое влияет на ход и результат коммуникации в соответствие с преследуемыми им 
целями, и совместно с этим способен передать смысловое содержание коммуникации. 
Стоит учесть, что независимо от принадлежности к той или иной национальности 
самопрезентация остается на месте не только вербальной, но и невербальной передачи 
впечатления о себе. 
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В статье излагаются закономерности образовательного процесса огневой 
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Структурные изменения в системе профессионального образования МВД России, 
связанные с ликвидацией центров профессиональной подготовки территориальных 
органов и их присоединением к образовательным учреждениям высшего 
профессионального образования, требуют нового подхода к сути и содержанию 
профессионального образования слушателей факультетов профессионального и 
дополнительного образования образовательных организаций системы МВД России. В 
этой связи существует жесткая необходимость оптимизировать применяемые методики 
обучения, в особенности блока боевой подготовки: огневой и физической, которые в 
сжатые сроки обучения (3-6 мес.) различных должностных категорий должны 
гарантировать формирование требуемых базовых компетенций, обеспечивающих 
выполнение должностных обязанностей сотрудников министерства в различных 
условиях профессиональной деятельности. Указанная парадигма вступает в 
противоречие с существующими методиками профессиональной подготовки, 
разработанными в ВУЗах МВД России, рассчитанными на длительный период обучения. 
Значит ли это, что поставленная цель не достижима, или ее достижение связано с 
разработкой методики, способной решать поставленную задачу. Ответ на поставленный 
вопрос должен опираться на теоретический анализ существующих методик обучения 
огневой подготовки и обоснование необходимости разработки методики, отвечающей 
требованиям современных условий выполнения служебных обязанностей сотрудников 
МВД России различных должностных категорий и ведомственным нормативным 
правовым актам. 

В отличие от вооруженного столкновения войск с целью уничтожения живой силы 
противника, сотрудник ОВД, применяя огнестрельное оружие в ситуациях, 
предусмотренных нормативными документами, должен стремиться к минимальному 
причиняемому при этом ущербу. В случае, когда оружие не может не применяться при 
пресечении противоправного деяния, сотрудник полиции должен не допустить 
причинение вреда посторонним лицам, а в отношении лица, против которого 
применяется огнестрельное оружие, если позволяют обстоятельства в тактическом и 
техническом смысле – вести прицельный огонь по, так называемым, неопасным для 
жизни человека, зонам поражения. Очевидно, что все указанные особенности выделяют 
саму процедуру применения оружия полицией из ряда подобных мер, используемых 
другими силовыми структурами, а значит, и определяют систему обучения огневой 
подготовки. 

С точки зрения профессиональных компетенций, огневая подготовленность 
обеспечивается содержанием трех основных этапов обучения: начального обучения, где 
формируются умения выполнения действий с оружием по подаваемым командам; 
производства прицельного выстрела в неограниченное время; выполнения основных 
нормативов по огневой подготовке; выполнения действий по осмотру оружия и 
боеприпасов. Базовый этап подготовки предполагает обучение специальным элементам 
стрельбы: стрельбе из различных положений с обеих рук, стрельбе с различных 
дистанций, стрельба после передвижений, стрельба спаренными выстрелами, стрельба в 
ограниченное время, стрельба при недостаточной освещенности, стрельба из-за укрытия, 
при внезапном появлении противника, стрельба после физической нагрузки и т.д. То есть 
этот этап направлен на формирование двигательного навыка выполнения отдельных 
элементов, требуемых в различных ситуациях и при различных условиях применения 
огнестрельного оружия. Под тактико-техническим этапом, применительно к стрельбе 
из боевого оружия, понимается комплекс упражнений, направленных на 
совершенствование выполнения тактических элементов и связок этих элементов в 
упражнения, условия которых приближены к ситуациям применения огнестрельного 
оружия на практике. При этом основными средствами технической огневой подготовки 
сотрудников органов внутренних дел являются физические упражнения, с помощью 
которых отрабатываются различные приёмы обращения с табельным оружием. 

Проблемам начального обучения стрельбе из боевого оружия посвящены работы 
Хвастунова А.А., Ковшова Н.В., Малышева В.А., Торопова В.А., Хохлова М.С., Щеголева 
С.Г. При этом ряд авторов рассматривает пути совершенствования существующей 
методики, и лишь некоторые предлагают новые подходы к первоначальному обучению. 
Система оригинальных подготовительных упражнений, предложенная Хвастуновым А.А., 
основана на преимущественном обучении спуску курка, так как этот элемент 



65 

 

производства выстрела присутствует во всех видах стрельбы. По мнению автора, навык 
производства выстрела формируется за 8 занятий (16 часов). В течение этого периода 
обучаемые выполняют как подготовительные упражнения, так и упражнения боевой 
стрельбы. Ковшов Н.В. ведущим элементом производства выстрела считает 
прицеливание, особенное внимание уделяя постоянному контролю положения 
прицельных приспособлений, в целом, относительно района прицеливания, и 
фокусировкой взгляда на выравнивании мушки в прорези целика. 

Обучение стрельбе с поддержкой руки, удерживающей оружие. Этот способ 
удержания оружия долгое время в нашей стране не применялся. Однако опыт скоростной 
стрельбы в реальных условиях показывает, что, стреляя с одной руки, мы значительно 
проигрываем во времени, так как на возвращение оружия в исходное положение после 
отдачи затрачивается большее время, нежели при стрельбе с поддержкой руки, 
удерживающей оружие. По этим  причинам в Барнаульском юридическом институте МВД 
России на начальном этапе обучения используется «двуручный» хват оружия. Это 
позволяет в пределах учебного времени, отводимого на начальный этап огневой 
подготовки обеспечить усвоение простейших двигательных действий, необходимых при 
стрельбе из табельного оружия. Однако, последние несколько лет применения такого 
подхода к реализации поставленных начальным уровнем огневой подготовки задач 
выявило ряд серьезных недостатков: в дальнейшем обучаемым очень трудно дается 
стрельба с одной руки, а ведь статистика применения табельного оружия сотрудниками 
ОВД свидетельствует о подавляющем количестве случаев, когда стрельба ведется именно 
таким хватом оружия. Еще одним недостатком такого подхода к обучению практической 
стрельбе на начальном этапе обучения является слабое, а иногда и полное отсутствие 
понимания производства выстрела по элементам: более близкое расположение 
прицельных приспособлений в случае «двуручного хвата» не позволяет оценить все то 
влияние их взаимного расположения, обеспечивающее точный выстрел, а если это еще и 
на фоне тремора рук, то ни на какой точный выстрел рассчитывать не приходится.  В 
этом и кроется одна из главных причин неудовлетворительных оценок обучаемых на 
последующих этапах обучения, где на базе первоначальных умений по производству 
выстрела без ограничения времени формируется умение вести огонь в ограниченное 
время. И конечно же, на начальном этапе огневой подготовки и речи быть не может о 
неприцельной стрельбе, поскольку обучаемый будет просто лишен возможности понять, 
от чего зависит результат в стрельбе и из каких составляющих он складывается. На 
начальном этапе обучения слушатели узнают особенности технической и 
психологической сторон этого метода ведения огня, закладывается основа двигательной 
модели действий. Для ускорения процесса обучения в БЮИ МВД России используются 
тренажеры СКАТТ и другая тренажерная техника, способная оптимизировать время на 
поиск ошибок, допускаемых при стрельбе и позволяет отрабатывать выстрел 
поэлементно и в целом. По нашим данным, эффективность применения оптико-
электронных тренажеров находится в пределах 15-20% [1]. 

В основе практической составляющей базового этапа лежат упражнения Курса 
стрельб, позволяющие поэлементно отработать условия, в которых сотруднику 
приходится применять оружие на практике: ограниченное время и количество патронов, 
уход с линии атаки противника, стрельба с коротких остановок, перемещение по фронту 
и вглубь стрелковой обстановки, стрельба из различных положений,  со сменой магазина, 
после физической нагрузки, основы «неприцельной» стрельбы и т.д. На этом этапе 
обучаемым объясняются технические отличия «медленной» стрельбы от «скоростной» и 
ее аспекты, а затем только переходят к практической отработке.   На данном этапе 
подготовки отрабатываются различные способы удержания оружия (хват), извлечения 
оружия из кобуры (одной рукой в т.ч.), досылания патрона в патронник (удерживая 
оружие одной рукой). Это позволяет отрабатывать не только одну двигательную модель 
поведения в ситуации применения оружия, но несколько, применение которых зависит 
от складывающейся оперативной обстановки. Такой подход позволяет формировать 
вариативную двигательную модель поведения в ситуации огневого контакта.  

На наш взгляд, базовый уровень огневой подготовки формируется на методике 
прицельной стрельбы, и является основой для приобретения умения стрелять 
«неприцельно», что очень важно в критической ситуации ведения огневого контакта на 
коротких и сверхкоротких расстояниях. В процессе большого количества повторений 
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выполнения прицельного выстрела формируется двигательный навык выведения 
системы ровных прицельных приспособлений в направлении взгляда стрелка, 
направленного на область прицеливания в мишени. По мнению специалистов, 
количество повторений, достаточного для формирования требуемого двигательного 
стереотипа, находится в пределах 7-10 тыс. раз. При этом надо помнить, что повторения 
тех или иных двигательных действий должно проходить под контролем инструктора или 
преподавателя-методиста. Способ инстинктивного наведения пистолета (револьвера) на 
цель без прицельных приспособлений на близком расстоянии, при неблагоприятных 
условиях,  «навскидку», основывается на простом, разумном подходе, который может 
быть легко приспособлен к существующей методике обучения прицельной стрельбе.  

Методика тактико-технической подготовки предполагает наличие специально 
оборудованных тиров и полигонов.  Подобного рода полигоны должны включать в себя 
несколько открытых стрельбищ,  закрытые тиры,  специально оборудованные 
площадки, имитирующие городскую улицу;  здания,  имитирующие жилые дома и 
учреждения. 

В настоящее время широкое распространение получили  тренировочные центры, 
оснащенные  пейнтбольным  и страйкбольным оборудованием.  Главная  задача этих 
центров - выработка тактического мышления и правильных  навыков  действий как 
одного стрелка, так и стрелков в составе группы при различных ситуациях и на разной 
местности. Главный упор по понятным причинам делается на  формирование 
двигательных навыков в условиях городской и малоэтажной застройки. 

На учебных занятиях необходимо моделировать ситуации, приближая к тем, в 
которых может оказаться обучаемый, это может быть подъезд, машина, квартира, 
воздействие звукового эффекта, ситуации повышенного стресса и др. Так, стрельба по 
неподвижной цели в так называемых «тепличных» условиях в значительной степени 
отличается от боевой. 

При проведении занятий по огневой подготовке внимание сотрудников должно 
сосредотачиваться на тех сторонах деятельности, которые наиболее нуждаются в 
совершенствовании и развитии. При этом необходима такая форма организации занятий, 
которая бы вызывала интерес и внимание сотрудников. Механизмами такого обучения 
могут быть соревновательные и проблемно-ситуационные занятия [2].  

Занятия должны проводиться в индивидуальном порядке либо с группой 
обучаемых в количестве, не превышающем 15 человек, и требуют повышенного расхода 
боеприпасов (по данным зарубежных специалистов - от 700 до 2000 штук на курс 
обучения). Увеличение нормы расхода боеприпасов на слушателей ФПОиДПО, а также 
курсантов образовательных учреждений МВД России, предусмотренной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.10.2013 №876-39, несомненно будет 
способствовать расширению спектра применяемых методик огневой подготовки 
достижению целей и задач учебного процесса.   Возможность формировать требуемые 
навыки может обеспечиваться полигонами, которые включают в себя несколько 
открытых стрельбищ, закрытые тиры, оборудованные площадки, имитирующие 
городскую улицу, здания; имитирующие жилые дома и учреждения. В целях наиболее 
эффективного сочетания всех элементов тактико-технической подготовки создаются 
учебные центры, применяющие в процессе обучения специально разработанные 
программы. Они обеспечивают отличные условия для повышения тактического 
мастерства стрелков и отработки навыков решений, возникающих при огневом поединке 
проблем. 

В.И. Косяченко считает, что достижение успеха в противоборстве с 
правонарушителями возможно лишь в случае комплексного овладения сотрудниками 
органов внутренних дел как боевыми приёмами борьбы, так и табельным оружием.  

По мнению С.А. Иванова-Катанского, технико-тактическая подготовка сотрудников 
органов внутренних дел к применению огнестрельного оружия в различных ситуациях 
должна включать упражнения, моделирующие реальные ситуации. Автор к числу 
элементов технико-тактической подготовки, направленной на противостояние 
вооружённому противнику, относит: уход с линии огня, изменение дистанции, 
изменение положения тела с целью уменьшения площади его поражения, умение 
передвигаться различными способами, умение использовать окружающую обстановку 
для укрытия, использование естественного и искусственного освещения и затемнения, 
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применение отвлекающих и пугающих звуков в сочетании с мгновенным приведением 
оружия в боевую готовность и стрельбой навскидку. 

В.В. Григорьев считает, что способность к грамотному действию в экстремальных 
ситуациях можно сформировать посредством многократного повторения одних и тех же 
ситуаций и стереотипных действий в них. При этом, если ситуация позволяет решить 
задачу с помощью уже имеющихся тактических навыков, то сотруднику полиции для их 
решения нужно минимальное время. Гораздо медленнее приходит решение в 
непривычной ситуации. Поэтому он предлагает использовать метод моделирования 
ситуаций служебной деятельности на занятиях, что позволит существенно повысить 
эффективность процесса профессионально-прикладной физической подготовки. 

Практика занятий по огневой подготовке в БЮИ МВД России, проводимых со 
слушателями ФПОиДПО в 2013 – 2014 уч. г. выявила некоторые закономерности, 
позволяющие обоснованно выбирать существующие методики обучения и 
оптимизировать их для различных категорий обучения в зависимости от объема учебной 
нагрузки, поставленных целей и задач обучения. Так, на начальном этапе  обучения 
прицельной стрельбе результаты  растут на протяжении нескольких занятий, после чего 
рост результатов останавливается и находится на этом уровне продолжительное время 
(продолжительность обучения не позволяет «затягивать» этот период). Например, в 5482 
учебной группе факультета профессионального обучения, проходившей обучение по 
огневой подготовке с февраля по май 2014 г., рост результатов при выполнении 1 
упражнения КС-2012 (стрельба в условиях неограниченного времени) для сотрудников 
подразделений полиции проходил на протяжении 5 учебных занятий, после чего уровень 
результатов оказался стабильным и значительных изменений не претерпевал. Это 
обстоятельство позволяет определить оптимальное количество занятий для разучивания 
упражнений, связанных  с формированием двигательного стереотипа, необходимого для 
перехода к этапу базовой огневой  подготовки данной категории слушателей. При выборе 
методики обучения стрельбе в условиях неограниченного времени, когда стоит выбор  
между обучением «с одной руки» и с поддержкой руки с оружием «двуручным хватом», 
необходимо понимать, что для формирования навыка «медленной стрельбы» с одной 
руки необходимо затрачивать значительно больше времени и усилий для выработки 
эффективного двигательного стереотипа, гарантирующего высокую действительность 
стрельбы. В то же время экспериментальное определение оптимального количества 
учебного времени  на занятия  «медленной стрельбой» позволяет точно определить 
момент перехода с «скоростной стрельбе», что представляется очень важным 
обстоятельством учебного процесса для категорий ФПО и ФДПО. В этой связи можно 
говорить о формировании методики огневой подготовки для указанных категорий 
обучаемых. На этапе базовой огневой подготовки таким же образом представляется 
возможным определить оптимальное количество занятий при разучивании каждого 
практического стрелкового упражнения, предусмотренного тематическими планами.      
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the recommendations expressed in terms of the teaching load certain direction and content. 
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В статье рассмотрена современная комплексная ресурсосберегающая технология 

переработки зерна на этиловый спирт с глубокой очисткой зернового сырья и 
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При производстве этилового спирта по традиционной технологии образуется 

вторичный сырьевой ресурс – послеспиртовая барда в количестве 120-130 м3 на 1000 дал 
спирта. Барда является отличным кормовым средством, однако в настоящее время 
скармливание ее в натуральном виде практически не осуществляется по ряду 
объективных причин. Сброс барды в окружающую среду запрещен на законодательном 
уровне, так как может причинить непоправимый вред экологии. Единственным выходом 
из такой ситуации является переработка барды в сухие продукты. Разработаны варианты 
получения различных рационов, комбикормов, белково-витаминных и минеральных 
концентратов, премиксов для с/х животных и птицы на основе барды. Кроме того, по 
оценкам специалистов сухая барда относится к экологически чистым продуктам. 
Естественно возникает вопрос о возможности использования барды на пищевые цели. 
Действительно, барда являясь продуктом переработки зерна, содержит компоненты 
(углеводы, белок, жиры, клетчатка, витамины, аминокислоты и т.д.), которые могут быть 
использованы при производстве пищевой продукции, в частности для диетического 
питания. По своему составу сухая барда схожа с отрубями, но более богата витаминами, 
микроэлементами и аминокислотами. 

В технологических процессах спиртового производства зерно подвергается очистке, 
измельчению, водно-тепловой и ферментативной обработке. При этом для получения 
спирта расходуется в основном углеводная (крахмалистая) часть зерна. Все остальные 
компоненты переходят в барду. Дополнительно, зерновая часть, в процессе спиртового 
брожения обогащается дрожжами рода сахаромицетов т.е. хлебными. Таким  образом, все 
компоненты барды при обеспечении микробиологической чистоты могут быть 
использованы  на пищевые цели.  

Основной проблемой при переработке барды в сухие продукты является 
сокращение затрат на переработку, так как содержание влаги в барде составляет 90-95%. 

Во ВНИИПБТ были проведены исследования по сокращению жидкой фазы барды 
путем модернизации спиртового производства. В итоге была разработана 
ресусросберегающая технология с сокращенным выходом барды (за счет снижения 
жидкой фазы). Суть технологии состоит в переработке концентрированных сред 
(концентрация растворимых веществ в сусле не менее 22 %) при «мягких» температурных 
режимах (до 90оС), исключении разбавления полупродуктов паром за счет внедрения 
«глухого» обогрева, возврате части фильтрата барды на приготовление замеса. [1] Схема 
материальных потоков такой технологии представлена на рисунке 1. Внедрение 
ресурсосберегающей технологии позволяет снизить количество жидкой фазы барды в 2 и 
более раза, при этом затраты переработку барды сокращаются на 35-40%. 

Однако, при переработке зернового сырья на спирт по «мягким» схемам возникает 
проблема поддержания микробиологической чистоты полупродуктов на всех стадиях 
производства, так как развитие посторонней микрофлоры негативно сказывается как на 
качестве спирта, так и на качестве продуктов переработки барды.  

Основная часть посторонней микрофлоры вносится в спиртовое производство с 
зерном. Дело в том, что зерно, поступающее на спиртзаводы, подвергается механической 
очистке от сорных, зерновых, минеральных примесей. 



71 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема материальных потоков ресурсосберегающей технологии спирта 
с сокращенным выходом жидкой фазы барды (на 1000 дал) 

 
Однако, помимо перечисленных примесей на поверхности зерна содержатся и 

микропримеси такие как микрофлора, «химия» с полей, продукты жизнедеятельности 
грызунов и т.д., которые не удаляются при механической очистке. 

Часть этих примесей не разрушается или не инактивируется в процессе «мягкой» 
водно-тепловой обработки, что приводит к снижению выхода спирта, накоплению в 
бражке метаболитов не свойственных для спиртового брожения, что приводит к 
ухудшению качества спирта и барды. [2] 

Поэтому, для получения высококачественного спирта по ресурсосберегающей 
технологии и применения продуктов переработки зерновой барды на пищевые цели, в 
первую очередь необходимо, чтобы в спиртовом производстве была внедрена технология 
глубокой очистки исходного зернового сырья. На основании исследований 
эффективности различных методов обеззараживания зерна, была разработана 
трехстадийная технология, включающая предварительную сухую очистку зерна на 
зерноочистительном сепараторе, далее мойку в моечной машине для зерна 
вибрационного типа и последующее обеззараживание с применением озона. [3] Далее 
зерно подвергается гидроизмельчению на молотковой дробилке «мокрого» помола, 
полученный замес дополнительно диспергируется в роторно-пульсационном аппарате и 
перерабатывается по ресурсосберегающей технологии. Аппаратурно-технологическая 
схема разработанной технологии приведена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Аппаратурная схема ресурсосберегающей технологии с глубокой 
очисткой зерна 

Данная схема внедрена на ряде заводов в России и Белоруссии. Внедрение такой 
технологии, а затем термическая обработка при брагоперегонке и сушке позволяют 
получать практически стерильный и безопасный продукт, пригодный для применения в 
пищевой промышленности.  

Что касается непосредственно переработки барды, то существует несколько 
способов ее сушки, отличающиеся температурными режимами и типами теплоносителя. 
Во ВНИИПБТ была разработана технология сушки барды в пневматической сушилке 
спирального типа. [4] Сушка происходит в течение 10-12 секунд в потоке горячего воздуха, 
при этом сохраняются витамины, аминокислоты и исключается образование 
меланоидинов, фурфурола и других токсичных примесей. Кроме того данная сушилка 
работает на природном газе и не требует пара, что значительно сокращает затраты на 
переработку. Аппаратурно-технологическая схема сушки представлена на рисунке 3. 

 
Рисунок 3- Аппаратурно-технологическая схема сушки барды в пневматической 

сушилке спирального типа 
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ВНИИПБТ совместно с ГОСНИИХП провели исследования по применению сухой 
барды в производстве хлебобулочных изделий. [5] Результаты показали целесообразность 
использования сухой барды  в количестве до 10% к массе муки для производства 
хлебобулочных изделий повышенной пищевой ценности и функционального назначения.  

В частности, внесение сухой барды в количестве 10% от общего количества муки в 
рецептуру теста приводит к обогащению готового продукта пищевыми волокнами, 
минеральными веществами и витаминами. 

Внедрение на спиртовых заводах комплексной ресурсосберегающей технологии 
переработки зерна на этиловый спирт с глубокой очисткой зернового сырья и 
сокращенным выходом барды, позволяет получать высокорентабельные продукты 
высокого качества. 
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Управление инвестициями является профессиональным управлением активами 

различных ценных бумаг (акций, облигаций и других ценных бумаг) и другими активами 
(например, недвижимостью) в целях удовлетворения определенных инвестиционных 
целей в пользу инвесторов. Инвесторами могут быть учреждения (страховые компании, 
пенсионные фонды, корпорации, благотворительные, образовательные учреждения и 
т.д.) или частные инвесторы (как напрямую, так и через инвестиционные контракты или 
чаще через схемы коллективного инвестирования, например, паевые инвестиционные 
фонды или биржевые фонды). 

Термин управление активами часто используется для обозначения управления 
инвестициями в случае коллективных инвестиций, в то время как более общий термин 
управление фондами может относиться ко всем формам институциональных инвестиций, 
а также управлению инвестициями для частных инвесторов. Инвестиционные 
менеджеры, которые специализируются на консультативном или дискреционном 
управления от имени (как правило, богатых) частных инвесторов могут обычно 
представлять свои услуги, как управление деньгами или управление инвестиционным 
портфелем часто в контексте так называемого частного банкинга. 

Предоставление услуг по управлению инвестициями включает в себя элементы 
анализа финансовой отчетности, выбор активов, выбор акций, реализацию плана и 
постоянный мониторинг инвестиций. Попав в сферу компетенции в области финансовых 
услуг многие из крупнейших мировых компаний являются, по крайней мере отчасти, 
инвестиционными менеджерами и используют миллионы сотрудников. 

Термин «управляющий фондом» (или инвестиционный консультант в Соединенных 
Штатах) относится как к фирме, которая предоставляет услуги по управлению 
инвестициями, так и к человеку, который принимает решения по управлению капиталом. 
Согласно докладу под названием «Завоевание роста в неблагоприятные времена: 
глобальное управление активами 2012», опубликованному Boston Consulting Group в 
октябре 2012 года, объем профессионально управляемых активов в глобальном 
менеджменте активов составили US $58,3 трлн. в конце года 2014 года по сравнению с US 
$58,8 трлн. в 2013 году. 
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Бизнес по управлению инвестициями имеет несколько аспектов, включающих 
прием на работу профессиональных управляющих фондами, исследования (отдельных 
активов и классов активов), сделки, урегулирования споров, маркетинг, внутренний 
аудит и подготовку докладов для клиентов. Крупнейшими менеджерами финансовых 
фондов являются фирмы, которые проявляют всю сложность их требования размера. 
Помимо людей, которые определяют рынки для выгодных инвестиций (маркетологов) и 
людей, которые направляют инвестиции (управляющие фондами), существует 
юридический персонал (для обеспечения согласования действий с законодательными и 
нормативными ограничениями), внутренние аудиторы различных видов (изучающие 
внутренние системы и управление), финансовые контроллеры (для учета собственных 
денег и расходов этих учреждений), компьютерные эксперты, и сотрудники «бэк офиса» 
(для отслеживания и записи операций и оценок фондов для тысяч клиентов на 
организацию). 

В центре индустрии управления инвестициями находятся менеджеры, которые 
инвестируют или лишают клиентов инвестиций. Советник сертифицированной 
инвестиционной компании должен провести оценку индивидуальных потребностей 
каждого клиента и рисков. Тогда советник рекомендует соответствующие инвестиции. 

Все чаще международные бизнес-школы включают вопрос в свои программы курсов 
под названием «Управление инвестициями» или «Управление активами», присуждая 
степень бакалавра (например, Школа бизнеса Кэсс, Лондон). Благодаря глобальным 
соглашениям о взаимном признании с двумя основными аккредитационными 
агентствами AACSB и ACBSP, которые аккредитуют более 560 лучших программ бизнес-
школ, сертификация Магистр профессионального финансового планирования от 
Американской академии финансового управления доступна выпускникам AACSB и ACBSP 
бизнес-школ, связанных с финансами или финансовыми услугами. Для людей с 
устремлениями стать инвестиционным менеджером, может потребоваться дальнейшее 
образование помимо бакалавра в сфере бизнеса, финансов или экономики. Обозначения, 
такие как Дипломированный инвестиционный менеджер (Chartered Investment Manager, 
CIM) в Канаде, необходимы для практиков в сфере управления инвестициями. Диплом о 
высшем образовании или инвестиционная квалификация, обозначаемая как 
Дипломированный финансовый аналитик (Chartered Financial Analyst, CFA) может 
помочь в том, чтобы сделать карьеру в области управления инвестициями. 

Нет никаких доказательств, что какая-либо конкретная квалификация усиливает 
наиболее желательную характеристику инвестиционного менеджера, то есть 
возможность выбора инвестиций, в результате которого долгосрочная доходность 
инвестиций будет выше. Данная область имеет традицию искать, принимать на работу и 
щедро вознаграждать таких людей без ссылок на формальную квалификацию. 
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Студенчество является особой социальной категорией, которая организуется 

институтом высшего образования. Предполагается, что студенты нацелены на получение 
особых знаний, умений и навыков, которые пригодятся им в дальнейшей жизни при 
трудоустройстве. Обучение представляет собой наиболее надежный способ получения 
систематического образования [3]. 

Обучение в ВУЗе – совершенно новый этап в развитии личности человека. 
Педагогическая деятельность заключается в дальнейшем наполнении человека 
основными знаниями, но уже в более глубоком отношении. Поступление в высшее 
учебное заведение представляет собой осознанный шаг, который личность, 
сформировавшаяся определенным образом к конкретному моменту времени, выбирает 
сама. В зависимости от сложившейся системы ценностей, жизненных приоритетов, 
установок и других компонентов, человек делает свой выбор относительно 
приоритетного направления обучения.  

Выбор учебного заведения в юношеском возрасте представляет собой один из 
наиболее важных шагов развития личности, который в той или иной степени 
накладывает отпечаток на всю дальнейшую жизнь.  

Главная задача образования – развитие и становление личности. Результатом 
образования будет являться сформированная личность, со своим конкретно 
выработанным поведением, образом жизни, который должен быть социально 
приемлемым в обществе. Образование позволяет человеку успешно функционировать 
среди людей, наделяя его не только важнейшими знаниями, но и личностными 
характеристиками [1, 4]. 

Образование является социальным институтом, одной из социальных подструктур 
общества. Содержание образования напрямую отражает состояние общества, его 
различные модификации и переходы [4]. Процесс обучения предполагает двусторонний 
процесс контакта между обучающим и обучаемым. Но, с переходом на новый этап 
развития общества, мы можем включать в данный процесс еще и третий компонент.  
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Наше время характеризуется, как век информационных технологий. 
Информационные технологии являются необходимым средством успешного 
функционирования всего общества. Они значительно упрощают многие повседневные 
дела, делают информацию доступной, тем самым способствуют развитию общества в 
целом. Учитывая уникальный характер информационных технологий, их проникновение 
в сферу образования представляет собой естественный процесс.  

В современном образовании можно выделить 2 основных направления образования 
по степени взаимодействия обучающего и обучающегося. 

1. Контактное обучение. Она проводится в ВУЗе при непосредственном контакте 
обучающегося и обучающего. Это традиционная форма обучения, которая, тем не менее, 
также предполагает использования информационных технологий, облегчающих процесс 
обучения.  

2. Дистанционное обучение. Данный вид обучения является своеобразно новым 
течением, которое сформировалось благодаря массовому подключению к интернету. Оно 
возможно благодаря взаимодействию технических средств на входе и выходе. 

Выделяется похожая классификация традиционных и инновационных технологий в 
обучении [2, 61]. 

1. Традиционное обучение опирается на объяснительно-иллюстративный и 
репродуктивный методы. Основная его задача — это передача готовых и уже известных 
знаний обучающемуся.  

2. Развитие инновационных технологий происходит вследствие развития 
множества научных исследований, которые обуславливаются научными открытиями. 
Благодаря развитию вычислительной технике и кибернетике произошло развитие 
программированного обучения.  

Таким образом, процесс обучения предполагает взаимодействие в следующих 
направлениях: 

1. Обучающийся – обучающий. 
2. Обучающийся – интернет. 
3. Обучающий – интернет. 
4. Обучающий – интернет – обучающийся. 
Взаимодействие обучающегося и обучающего является традиционным 

естественным процессом передачи знаний из уст в уста, так сказать, из одного поколения 
в другое.  

Взаимодействие обучающегося в процессе обучения в ВУЗе с интернетом является 
новшеством, которое было введено сравнительно недавно. Как было отмечено, интернет 
знаменует собой новый этап развития общества, его переход в век информационных 
технологий. Интернет значительно влияет на процесс обучения, делая его более 
доступным. Можно выделить следующие положительные характеристики интернета, как 
феномена, влияющего на процесс получения образования: 

- общедоступность, 
- относительная полнота знаний, 
- удобная система проверки, тестирований. 
Контакт обучающегося с интернетом является необходимым компонентом 

самоподготовки, которая расширяет сферу знаний и способствует их всестороннему 
получению. 

Направление взаимодействия обучающего с интернетом так же является 
необходимой составляющей образовательного процесса. Обучающий может 
использовать интернет в процессе образования в нескольких ракурсах: 

1. Подготовка материала к занятию. 
2. Расширение собственного опыта знаний, умений. 
3. Использование интернет-технологий непосредственно во время проведения 

лекций, семинаров. 
4. Проверка тестов, практических, контрольных работ обучающихся он-лайн 

методом. 
Система обучающий – интернет – обучающийся является своеобразным синтезом 

всех предыдущих типов, расширяет и аккумулирует основные характеристики каждого 
компонента в отдельности. Она может быть рассмотрена с позиции единого линейного 
процесса передачи знаний от обучающего, посредством интернета, к обучающемуся, а так 
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же обратного процесса ответной реакции для оценки усвоенных знаний от 
обучающегося, посредством интернета к обучающему.  

Таким образом, система взаимодействия обучающего, интернета и обучаемого 
может функционировать совместно, а так же и в парных компонентах. Все звенья системы 
взаимосвязаны и при нарушении одного из них, сбой может получить вся система. Чтобы 
система функционировала, каждый из ее компонентов должен быть продумал и отлажен.  

Интернет рассматривается с позиции социальной психологии и представляет собой 
средовой фактор. Процесс образования относится к педагогической психологии. Таким 
образом, рассматривая интернет-среду, как фактор, обуславливающий процесс обучения, 
мы можем отнести его к специальной области – социальной педагогической психологии. 
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Основная часть знаний об окружающем мире сохраняется в сознании людей в виде 

разных концептуальных структур – концептов разной степени сложности и 
абстрактности.  

Тесная взаимосвязь культуры и концептов позволяет выделить ценности, 
воплощённые в духовные идеи и называемые концептуальными доминантами 
определённой лингвокультуры. 

Понятие «доминанта» ввел в научный оборот психофизиолог Л.А. Ухтомский, 
который утверждал, что именно принцип доминанты является физиологической основой 
внимания и предметного мышления. В дальнейшем оказалась перспективной мысль об 
универсальности принципа доминанты, который стал использоваться в анализе 
литературно-художественных произведений.  

Понятие доминанты стало плодотворным и в филологической науке, что 
подтверждается его активным использованием в литературоведении, лингвистике текста 
и в психолингвистике.  

Доминанта – это «один из членов синонимического ряда, избираемый как носитель 
главного значения, подчиняющего себе все дополнительные смысловые и 
стилистические оттенки значения, выражаемые другими членами ряда» [6]; тот 
«компонент произведения, который приводит в движение и определяет отношения всех 
прочих компонентов» [4, 411]. Доминанта обусловливает логику устройства текста, 
придает ему единство. 

Р.О. Якобсон замечал: «Особенно плодотворной была концепция доминанты – это 
было одним из наиболее определяющих, разработанных и продуктивных понятий теории 
русского формализма» [7, 59]. Он определял доминанту как «фокусирующий компонент 
художественного произведения» [7, 59], которая управляет, определяет и трансформирует 
отдельные компоненты. Доминанта обеспечивает интегрированность структуры и 
«специфицирует художественное произведение» [7, 59]. 

Существует точка зрения, в соответствии с которой доминантой признается любой 
компонент текста, вследствие чего понятие доминанты используется при анализе 
содержательной, структурной и коммуникативной организаций текста. При этом в 
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качестве доминанты могут рассматриваться как содержательные, так и формальные 
средства. В.А. Кухаренко считает, что «доминантой художественного произведения 
признается его идея и/или выполняемая им эстетическая функция, в поисках которой 
необходимо исходить из языковой материи произведения» [2, 12]. Различия в подходе 
определяют различные типы доминант и их наименования: рематическая доминанта 
(Г.А. Золотова), эмоционально-смысловая доминанта (В.П. Белянин), грамматическая 
доминанта (О.И. Москальская, Е.И. Шендельс).  

Под термином «концептуальная доминанта» можно понимать основной признак 
проявления мыслительного процесса в языке, с помощью которого человек формирует в 
своем языковом сознании представления о мире; такой концепт, в котором отражена 
тематическая и функциональная специфика произведения [3, 79]. 

Концептуальные доминанты становятся особенно значимыми, когда наполняются 
оценочными стереотипами и установками, обрисовывают этнические портреты, 
автопортреты и типажи, поднимаются до ранга символов. Концептуальные доминанты 
имеют высокую степень абстрактности, отличаются эмоциональностью, насыщенностью 
ассоциативного поля. Определяя ценностные ориентиры культуры, эти доминанты 
очерчивают особенности этнического менталитета и позволяют судить о признаках и 
параметрах соответствующего типа культуры. Концептуальные доминанты 
обусловливаются этническим менталитетом и особенностями исторического развития 
этноса [5, 35].  

Итак, благодаря взаимосвязи культуры и концептов можно выделить ценности, 
воплощённые в духовные идеи, которые и называют концептуальными доминантами 
определённой лингвокультуры. А под термином «концептуальная доминанта» в 
художественном тексте будем понимать фокусирующий компонент художественного 
произведения, который трансформирует, приводит в движение и определяет отношения 
всех прочих компонентов; тот концепт, в котором отражена тематическая и 
функциональная специфика произведения. 
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классе и понять, что традиционное обучение  класса изменилась кардинально.  
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речевые навыки, самоанализ, аутентичность. 
 

Позиции английского языка в мире как лидирующего средства международного 
общения связаны, прежде всего, со стремительным развитием высоких технологий 
(космических, информационных, лазерной техники, биотехнологий нанотехнологий), 
экономики, PR-технологий. Это усиливает мотивацию обучающихся 
общеобразовательной школы, желающих изучить английский как основной язык 
межгосударственного общения, научных исследований. Язык стал в той или иной форме 
доступен большинству, и предложение всё больше ориентировано на потребителя. 
Известный специалист в области лингвистики и методики преподавания иностранного 
языка С.Г. Тер-Минасова справедливо отмечает, что с недавнего времени изучение языка 
стало более функциональным. Небывалый спрос потребовал небывалого предложения. 
Неожиданно для себя преподаватели иностранных языков оказались в центре 
общественного внимания: легионы нетерпеливых специалистов в разных областях науки, 
культуры, бизнеса, техники и всех других областей человеческой деятельности 
потребовали немедленного обучения иностранным языкам как орудию производства. Их 
не интересуют ни теория, ни история языка – иностранные языки, в первую очередь 
английский, требуются им исключительно функционально, для использования в разных 
сферах жизни общества в качестве средства реального общения с людьми из других 
стран. Происходят коренные изменения в обучении, когда кардинальным образом 
пересматриваются содержание и методы обучения. В этой связи проблема создания 
(использования) эффективной методики преподавания английского языка в школе 
представляется крайне важной.  
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«На современном этапе развития преподавания английского языка при выборе 
метода обучения необходимо исходить из особенностей коллектива, в котором он будет 
использоваться, учитывать личностные особенности обучаемых, их возраст, интересы, 
уровень подготовки, период, в течение которого будет проходить обучение, а также 
техническую оснащённость учебного заведения» [4; 75]. 

Коммуникативный подход отлично работает в Европе и США. Следует заметить, 
что её эффективность подтверждается результатами его применения в европейских 
странах на протяжении последних 15–20 лет.  

Наиболее приоритетными направлениями, определяющими коммуникативный 
подход к обучению английскому языку, являются: влияние концептуальных 
составляющих на содержание; отбор и организация учебного языкового и речевого 
материала; моделирование в учебном процессе ситуаций общения и способов 
формирования речевых навыков обучающихся; самоанализ и управление учебной 
деятельностью на занятиях с учителем и в самостоятельной работе. «Речевая 
деятельность в качестве системы рассматривается как неотъемлемая и составная часть 
общей деятельности» [2; 96]. Систематизируя речевую деятельность, следует отметить, 
что для обучения и общения на английском языке значимыми являются как специальное, 
так и взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности, в том числе говорение, 
аудирование, чтение и письменная речь. Систематизация общения предполагает анализ 
содержания, структуры и взаимодействия коммуникативного (информационного обмена 
между партнёрами), интерактивного (взаимодействия партнёров) и перцептивного 
(взаимовосприятия и взаимопонимания партнёрами) аспектов. Большой интерес для 
обучения англоязычному общению представляет анализ сочетания речевых и неречевых 
средств общения (мимики, жестов, телодвижений и пр.) с учётом их национально-
культурной специфики. 

Одной из основных составляющих коммуникативного метода является 
методически грамотное соотнесение родного и английского языков, обеспечение 
учеников таким комплексом упражнений, которые без ущерба для аутентичности 
англоязычной речи позволят полностью реализовать изначальные коммуникативные 
намерения (без подстройки их под наличные языковые средства), сформированные в 
речемышлении на родном языке. В целом же создание таких комплексов упражнений 
связано с особенностями структуры и функционирования механизмов порождения и 
смыслового восприятия речевых высказываний, входящих в целесообразную для 
обучения англоязычному общению систему. «Систематизация овладения английским 
языком предполагает учёт и использование в обучении объективных и субъективных 
закономерностей усвоения английского языка на основе родного языка и его 
соотнесения с английским» [2; 33]. 

Как видно из вышеизложенного, коммуникативная методика обучения 
английскому языку представляется наиболее эффективной, особенно если речь идёт об 
организации обучения в средней школе. На школьном уровне необходимо заложить 
основы владения английским языком именно как средством общения, что открывает 
возможность перейти от рассмотрения английского языка как объекта изучения к 
использованию его на практике как полезного инструмента. 
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THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE AND METHODS OF 
TEACHING ENGLISH 

 
 
The item of teaching English, the paper deals with the main features of communicative 

approach in English language teaching and the possible problems that may appear. As it is a 
student focused method, the teacher should re-evaluate his/her position in the class and 
understand that the traditional class has changed significantly.  
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В статье исследуется поведение первой ступени защиты от потери питания на 

нефтеперекачивающих станциях и рассматриваются пути ее совершенствования. 
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самозапуск электродвигателей, автоматическое включение резерва. 
 

Защиты от потери питания (ЗПП) широко применяются на объектах нефтегазовой 
отрасли. Предназначены они для выявления нарушений электроснабжения и 
предотвращения повреждения электродвигателей путем их отключения от сети, а также 
для отключения неответственных электродвигателей от питающей сети с целью 
обеспечения самозапуска ответственных электродвигателей [1, 2]. На 
нефтеперекачивающих станциях (НПС), оборудованных устройствами несинхронного 
автоматического включения резерва (АВР), в качестве ЗПП наибольшее распространение 
получили защита минимальной частоты (ЗМЧ), которая выполняется с пуском по 
снижению частоты и блокировкой по направлению активной мощности, и 
ненаправленная защита минимального напряжения (ЗМН) [3, 4, 5, 6]. Особенно 
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актуальной проблема выполнения ЗПП становится при частотно-регулируемом 
электроприводе магистральных насосов [7 -10]. В статье исследуется поведение первой 
ступени ЗМЧ (ЗМЧ-1) и первой ступени ЗМН (ЗМН-1) в режимах потери питания и 
рассматриваются пути совершенствования схем ЗПП. 

Основной технологический режим перекачки нефти по нефтепроводам выполняют 
магистральные насосы, для привода которых используются высоковольтные 
электродвигатели напряжением 6 или 10 кВ мощностью до 8000 кВт. Электродвигатели 
привода магистральных насосов получают питание от шин технологического закрытого 
распределительного устройства (ЗРУ). Типовые НПС содержат, как правило, четыре 
насосных агрегата, а типовые технологические ЗРУ-6(10) кВ, в зависимости от мощности 
трансформаторов и электродвигателей магистральных насосов, содержат две или четыре 
секции шин. При этом в случае четырехсекционного технологического ЗРУ на каждой из 
секций шин будет по одному высоковольтному электродвигателю. При одном 
высоковольтном электродвигателе на секции шин защиты ЗМЧ-1 и ЗМН-1 действуют на 
отключение только вводного выключателя потерявшей питание секции шин и 
выполняют по сути функции пускового органа АВР. После отключения выключателя 
ввода от ЗПП (ЗМЧ-1 или ЗМН-1) электроснабжение потребителей отключенной секции 
шин восстанавливается автоматическим включением секционного выключателя Q5 от 
устройств АВР (рисунок 1). Наибольшее распространение на НПС получило несинхронное 
АВР (АВР с ожиданием снижения напряжения), при котором включение секционного 
выключателя производится после снижения остаточного напряжения до заданного 
значения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема электроснабжения с расположением защит 
 
При двух и более высоковольтных электродвигателях на одной секции шин ЗМЧ-1 и 

ЗМН-1 могут действовать не только на отключение ввода, но и на отключение части 
электродвигателей с целью обеспечения самозапуска оставшихся электродвигателей [11-
14]. В этом случае ЗМЧ-1 и ЗМН-1 выполняют функции ЗПП. 
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 Защита с пуском по снижению частоты действует в таких режимах потери питания, 
при которых напряжение на потерявшей питание секции шин сохраняется на уровне, 
достаточном для действия реле частоты (20-30% от номинального напряжения [15]). Это 
имеет место, например, при самопроизвольном отключении одного из выключателей Q1, 
Q2 или Q3 в цепи источника питания ИП1 (рисунок 1), а также при удаленных коротких 
замыканиях (КЗ) в сети источника питания (КЗ в точке К3). Защита ЗМН-1 дополняет 
защиту ЗМЧ и действует в режимах потери питания с глубоким снижением или 
исчезновением напряжения, в которых ЗМЧ может отказать.  

Функциональная схема ЗМЧ-1 и ЗМН-1, нашедшая применение на НПС, приведена 
на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Функциональная схема ЗМЧ-1 и ЗМН-1 на НПС 
 
Реле направления активной мощности KP, реле частоты KF, логический элемент И с 

реле времени TF образуют защиту ЗМЧ-1. Реле напряжения KV (пусковой орган 
напряжения) и реле времени TV образуют защиту ЗМН-1. Обе защиты через логический 
элемент ИЛИ действуют на отключение выключателя ввода (выключатель Q4 на рисунке 
1). Реле направления активной мощности блокирует действие ЗМЧ-1 при направлении 
мощности из питающей сети к шинам технологического ЗРУ. При снижении мощности 
до нуля или при направлении мощности в сеть реле направления мощности снимает 
сигнал блокировки и разрешает действие ЗМЧ-1.  

Для анализа все режимы потери питания целесообразно разделить на три вида:  
1) нарушение электрической связи технологического ЗРУ и источника питания, 

например, отключение одного из выключателей Q1, Q2 или Q3 в цепи питания от 
источника ИП1 (рисунок 1);  

2) короткое замыкание (КЗ) в цепи системе внешнего электроснабжения, например, 
КЗ на линии Л1 (точка К1), в трансформаторе Т1 или в сети источника питания (в точке 
К3);  

3) КЗ в распределительной сети НПС (в точке К2 на рисунке 1). 
В любом из указанных режимов электродвигатели теряют питание, начинают 

затормаживаться и переходят в генераторный режим. В результате на секции шин, 
потерявшей питание, изменяются остаточное напряжение и его частота.  

Защита ЗМЧ-1 предназначена для действия в режимах 1. В режимах 2 ЗМЧ-1 может 
отказать из-за недостаточного значения остаточного напряжения на шинах 
технологического ЗРУ. В режимах 3 она блокируется от реле направления мощности и не 
работает. Уставка срабатывания ЗМЧ-1 по частоте выбирается 48-49 Гц (96-98% от 
номинальной частоты) и по времени 0,3 с (при реле частоты типа РЧ-1) [15].  

Защита ЗМН-1 по рисунку 2 работает во всех режимах. В режиме 1 ЗМН-1 может 
действовать со значительным замедлением из-за сравнительно медленного снижения 
остаточного напряжения на шинах, потерявших питание. Поэтому ЗМЧ-1 значительно 
раньше выявляет режим потери питания (за 0,05-0,07 с), чем ЗМН-1 (за время до 2-3 с и 
более).  Таким образом, в защите по рисунку 2 отключение ввода в режиме 1 
производится от ЗМЧ-1, а в режимах 2 и 3 (в случае отказа защиты А1, А2 или 
выключателей Q6 или Q7 на рисунке 1) – от ЗМН-1. 

Рассмотренная схема ЗПП по рисунку 2 имеет ряд недостатков. Во-первых, защита 
ЗМН-1 может сработать в режиме 3, когда действие ЗМН-1 нежелательно. Во-вторых, из-за 
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необходимости отстраиваться от режимов самозапуска уставку по напряжению 
срабатывания приходится принимать низкой, порядка 40-50% от номинального 
напряжения, что снижает чувствительность защиты и   увеличивает время ее действия.  

Для исключения срабатывания ЗМН-1 в режимах 3 можно выполнить блокировку 
ЗМН-1 при срабатывании токовых защит любого из присоединений (электродвигателей, 
отходящих линий, трансформаторов КТП и т.д.).  При большом числе присоединений 
такие блокировки усложняют схему ЗМН-1 и снижают ее надежность. Поэтому на НПС 
блокировка ЗМН-1 выполняется от максимальной токовой защиты (МТЗ) ввода, которая 
действует на отключение вводного выключателя (Q4 на рисунке 1) [16]. Схема ЗПП с 
блокировкой ЗМН-1 от МТЗ ввода приведена на рисунке 3.  

 

 
 

Рисунок 3 – ЗПП с блокировкой ЗМН-1 от МТЗ ввода 
 
Блокировка ЗМН-1 от МТЗ ввода имеет два недостатка. Во-первых, она не 

исключает ложное срабатывание защиты в режимах самозапуска электродвигателей. 
Поэтому уставку ЗМН-1 по напряжению, как и в случае отсутствия блокировки, 
необходимо принимать по отстройке от посадки напряжения в режимах самозапуска. Во-
вторых, для обеспечения селективности действия ЗМН-1 и МТЗ ввода должны быть 
согласованы зоны их действия в режиме 3, что не требуется регламентом [16] и не всегда 
выполняется на НПС. Поэтому при удаленных от шин КЗ в точке 2 в минимальных 
режимах работы сети реле напряжения ЗМН-1 могут сработать, а чувствительность 
пусковых токовых реле МТЗ ввода может оказаться недостаточной. При этом ЗМН-1 
может неселективно подействовать на отключение ввода. Для исключения 
неселективных действий ЗМН-1 при КЗ в точке К2 в схему ЗМН-1 приходится вводить 
выдержку времени (0.5 с на НПС) для отстройки от быстродействующих защит 
отходящих линий (защита А2 на рисунке 1).   

Вместо блокировки от МТЗ ввода предлагалось выполнить блокировку ЗМН-1 от 
реле направления активной мощности [6]. Схема защиты ЗПП с направленной ЗМН-1 
приведена на рисунке 4. Реле направления активной мощности блокирует действие ЗМН-
1 при направлении мощности из питающей сети к шинам технологического ЗРУ. При 
снижении мощности до нуля или при направлении мощности в сеть реле направления 
мощности снимает сигнал блокировки и разрешает действие ЗМН-1. 
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Рисунок 4 – Схема ЗПП с направленной ЗМН-1 
 
Однако при близких КЗ в точке К2 (рисунок 1) напряжение на входе реле 

направления мощности снижается до нуля и реле направления активной мощности 
может ложно сработать. Реле направления мощности не будет работать и на НПС с 
частотно-регулируемым электроприводом магистральных насосов в виду односторонней 
проводимости преобразователей частоты. Для исключения этого целесообразно 
совместное использование двух блокировок: от МТЗ ввода и по направлению активной 
мощности. 

 

 
 

Рисунок 5 – Схема ЗПП с блокировкой, направленной ЗМН-1 от МТЗ 
 
В режимах самозапуска реле направления активной мощности KP не работает и 

действие ЗМН-1 блокируется. Поэтому напряжение срабатывания ЗМН-1 можно не 
отстраивать от режимов самозапуска и принимать по условию обеспечения достаточной 
чувствительности в режимах потери питания.  При близких КЗ в точке К2 действие ЗМН-1 
блокируется от МТЗ ввода. При удаленных КЗ в точке К2 действие ЗМН-1 блокируется от 
реле направления активной мощности KP. При этом обеспечивается недействие ЗМН-1 
при КЗ в распределительной сети предприятия. 
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В лабораторных условиях установлено, что инфекционное заболевание термитов, 

экспериментально вызываний энтомопатогенным грибом B. brongniartii, передается от 
больных особей к здоровым алиментарно, через посредство трофоллаксиса. Выявленный 
механизм распространения микоза, характеризующийся высокой эффективностью, 
позволяет снизить нормы применения микробиологических препаратов на основе 
энтомопатогенов, и, соответственно,  расходы на борьбу с термитами. 

 
Ключевые слова: Термиты, Аnacanthotermes, трофоллаксис, алиментарная 

передача, микоз, энтомопатоген, грибы, микробиологические препараты, инфекция. 
 

Введение 
В последние годы на территории Узбекистана отмечается расширение  ареалов 

распространение туркестанского и большого закаспийского термитов. В результате их 
жизнедеятельности  на территории Республики повреждаются жилые дома, 
промышленные и исторические объекты. Поэтому разработка методов борьбы с ними 
стало один из важных задач. Чтобы разработать современные и эффективные методы 
борьбы с термитами проводиться научно - исследовательские работы по определению 
уязвимых черт в биологии развития термитов. Как известно, у общественных насекомых, 
в том числе и у термитов существует явление трофоллаксиса - обмен пищей между 
членами семьи. Семья общественных насекомых – это единый организм. Он 
закладывается, растет, воспроизводится и  регулируется как любая другая живая система 
Семья термита также хорошо защищена от природной инфекции, что доказано в 
результате исследований других авторов. [1].  Так, в результате изучения более ста гнезд 
термитов не было обнаружено эпизоотий инфекционных заболеваний. Механизм 
передачи алиментарной инфекции в процессе трофоллаксиса реализуется при 
искусственном заражении термитов и может играть важную роль в борьбе с вредными 
видами. 

В результатах наших предыдущих исследовании  была установлена, что явление 
трофоллаксиса имеет большое значение в жизни термитов. Трофоллаксис можно считать 
одним из основных элементов сохранение семьи и колонии термитов, в том числе видов  
рода Anacanthotermes. [2]. Эту биологическую особенность колонии термитов можно 
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использовать в разработке мерь борьбы с ними использованием микроорганизмов 
вызывающий заболеваний термита. Инфекционные заболевания насекомых передаются с 
пищей (алиментарное), в непосредственном контакте, трансовариально или 
переносчиками [3]. Алиментарная передача инфекции относится к наиболее 
распространенных в природе и имеет значение при разработке мер 
микробиологического контроля вредных видов. При экспериментальном заражении 
термитов Anacanthotermes ahngerianus грибом Beauveria brongniartii установлен новый 
механизм передачи алиментарной инфекции у общественных насекомых [4].  

Нами проведена серия лабораторных экспериментов по определению передачи 
алиментарной инфекции у рабочих особей термитов после заражения их конидиями 
B.brongniartii штамм ВД-85.  

Материалы и методы. 
Эксперимент проводился в трех вариантах. В первом варианте определяли гибель 

термитов непосредственно при первичном заражении грибом. Во втором варианте 
определены гибели термитов, после передачи им инфекции вызванной B.brongniartii 
путем трофоллаксиса. А в третьем варианте изучены процессы эпизоотии инфекции 
патогена, развивавшийся впоследствии трофоллаксиса от вторично зараженных особей 
термитов.   

Для этого в чашки Петри рассаживали по 20 особей личинок рабочих термитов 
среднего возраста и оставляли их на 2 часа без корма. Затем насекомых скармливали 
фильтровальной бумагой, пропитанной 2%-ной (титр 4х107 спор/мл.) суспензией конидий 
гриба. Этот вариант фиксировалось как первоначальное заражение термитов. Подсчет 
погибших термитов и их микроанализ проводили ежедневно.  

На втором варианте через двое суток часть обработанных термитов 
первоначального заражения были высажены,  по 2, 4 или 6 шт. в чашки Петри, где 
содержались здоровые особи. Подсчет погибших термитов и их микроанализ также 
проводили ежедневно.  

А еще через 7 дней, часть заражённых грибом термитов из второго варианта 
пересаживали в чашки Петри, где содержались, необработанные грибом рабочие особи 
термита. В этом третьем варианте изучены процессы эпизоотии инфекции патогена, 
развивавшийся впоследствии трофоллаксиса от вторично зараженных особей термитов.   

У всех вариантах насекомые содержались при температуре воздуха 20-24ºС. Подсчет 
погибших термитов и их микроанализ проводили ежедневно.  

Результаты и их обсуждение. 
Результаты проведенных работ показали что, в первом варианте, где рабочие особи 

термитов скармливались фильтровальной бумагой, пропитанной 2%-ной суспензией 
конидий гриба, при температуре воздуха 20-24ºС, гибель насекомых начались на третьи 
сутки опыта. Через 10 дней гибель термитов составляло 60%. В течение 12-13 дней 
наблюдалась полная гибель первоначально зараженных грибом насекомых (рис.). При 
микроскопировании, у погибших термитов были обнаружены споры или бластоспоры, 
гриба, вызывающие заболевание рабочих особей термитов уже 2-3 сутки. На 3 сутки в 
гемолимфе больных особей появлялись бластоспоры и начинался вырастание мицелий 
гриба. Изучение симптоматики заболеваний вызванной грибом показали что, больные 
особи теряли координацию движений, и переворачивались вверх ногами, оставаясь в 
таком положение до гибели.  

Следует отметить, что среди зараженных суспензией спор B. brongniartii термитов в 
течение 7-8 дней 80-60 % насекомых оставались живыми. Однако при 
микроскопировании этих особей также были обнаружены споры или бластоспоры гриба. 
Наличие спор патогенного гриба в органах пищеварения, даёт основание предполагать, 
что  возможность передачи инфекции другим сородичам происходить именно путем 
трофоллаксиса. 

Наблюдение за развитием насекомых и учет их гибели показали, что во втором 
варианте эксперимента, где определены гибель термитов, после передачи им инфекции 
вызванной B.brongniartii путем трофоллаксиса получившие инфекции от зараженных 
особей основная часть термитов оставались живыми в течение 13-15 дней.  За этот срок  
смертность насекомых составляла 20-35%. В течение эксперимента все погибшие особи 
термита изучены на зараженность их грибом путем микроскопирования. При 
микроскопировании в гемолимфе погибших термитов были обнаружены споры, 
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бластопоры или мицелии гриба B.brongniartii. Гибель термитов в данном варианте, где 
инфекция передается путем трофоллаксиса, продолжалась в течение 30-35 дней, тогда как 
в первом варианте, где термиты скармливались фильтровальной бумагой пропитанной 
2%-ной суспензией спор гриба, полная гибель насекомых были отмечены  через 12-13 
дней.  

Как было указано выше,  в третьем варианте опыта были  изучены характер 
эпизоотии инфекции патогена, развивавшиеся впоследствии трофоллаксиса от вторично 
зараженных особей термитов, т.е. цепной передачи инфекции. Гибель насекомых в этом 
варианте также начался с 10 дня опыта. Динамика смертности термитов показали, что 
смертность зараженных термитов во втором и третьем вариантах были близки до 20 дней 
эксперимента. Затем наблюдается увеличение гибели термитов во втором варианте, что 
показывает ускорение передачи инфекции вызываемой грибом. В третьем варианте 
процесс передачи инфекции была слабее. Нами отмечено, что 60% - ная гибель 
насекомых во втором варианте отмечается через 23-25 дней, а на третьем варианте через 
40 дней. Полная гибель термитов в третьем варианте отмечено на 63й день опыта. При 
микроскопировании всех погибших термитов  и в этой серии исследования, также 
обнаружены споры или бластоспоры гриба B.brongniartii, вызывающие заболевание. В 
контрольном варианте, где термиты не подвергались никакой инфекции, развивались без 
отклонений от нормы и насекомые оставались, живыми (71,1%) до конца эксперимента. 
Также надо отметить, при микроскопировании  погибших термитов не обнаружены 
конидии или мицелий гриба.  

Часть погибших термитов зараженных грибом помещали во влажные камеры для 
наблюдения процесса прорастания при температуре 20-24ºС. В течении 6-7 дней 
отмечено разрастания мицелий гриба в виде пуха. (рис. 2) 

Таким образом, установлено, что микоз термитов, вызываемый грибом B. 
brongniartii, передается от больных особей к здоровым алиментарно через посредство 
трофоллаксиса. Это предполагает возможность распространения инфекции по всей 
колонии. Выявленный механизм распространения микоза, характеризующийся высокой 
эффективностью, позволяет снизить нормы применения микробиологических 
препаратов на основе энтомопатогенов, и, соответственно,  расходы на борьбу с 
термитами. 

Выводы. 
1. В лабораторных условиях в результате заражении термитов грибом Beauveria 

brongniartii штамма ВД-85 в концентрации 4х107, в течение 12-13 дней наблюдалась полная 
гибель первоначально  зараженных грибом насекомых. Гриб B. brongniartii вызывает 
заболевание рабочих особей термитов уже 2-3 сутки, на 3 сутки в гемолимфе больных 
особей  появляются бластоспоры и начинает вырастать мицелий гриба.  

3. В последовательной передаче инфекции вызываемой грибом B. brongniartii в  10-25 
день 90-40 % термитов получившие от других зараженных насекомых инфекционный 
материал оставались живыми, полная гибель термитов продолжались  в течение 30-35 
дней.  

4. В процессе цепной передачи инфекции B. brongniartii путем трофоллаксиса, 
эпизоотия инфекции наблюдалась, начиная с 10 дня опыта, 60%ная гибель наблюдалась 
через 40 дней, полная гибель термитов продолжалась до 60 – 63 дней. 
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ALIMENTARY TRANSFER OF INFECTION CAUSED BY THE FUNGUS BEAUVERIA 
BRONGNIARTII IN THE TROPHOLAXIS CHAIN IN ANACANTHOTERMES 

AHNGERIANUS 
 
 

Ganieva Z.A., Khashimova M.H., Nurjanov A.A. 
 
 
The disease of termites experimentally caused by the fungus B. brongniartii in laboratory 

conditions was found to be transferred from sick to healthy individuals alimentarily through the 
tropholaxis. The revealed effective way of the spread of mycosis enables the decrease in the rate 
of application of microbiological preparations based on the entomopathogen and the hence cost 
of termite control respectively.  
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В статье проведен анализ формирования сращивания внутрикристаллитных 

поверхностей порошковых материалов в процессе горячего деформирования.  Также 
показан процесс залечивания субмикропор  от количества примесных элементов с 
составе порошкового материала. 

 
Ключевые слова: порошковая металлургия, горячая деформация, межчастичная 

поверхность сращивания. 
 
Формирование внутрикристаллитного сращивания происходит в условиях, 

обеспечивающих освобождение мечастичной поверхности сращивания (МЧПС) от 
дефектов, отличающих ее от высокоугловой межзеренной поверхности. К последним 
относятся неметаллические (оксидные) включения, субмикропоры и повышенная 
сегрегация примесных и легирующих элементов [1]. Взаимодействие МЧПС с этими 
составляющими ее строения определяет характер сращивания и, следовательно, уровень 
свойств горячедеформированных порошковых сталей (ГДПС).  

При проведении спекания необходимо обеспечить гомогенизацию материала 
пористой заготовки. Оценивать степень гомогенизации предпочтительнее локальными 
методами химического анализа, способными идентифицировать включения с 
неравновесным содержанием компонентов. При этом залечивание субмикропор не 
является лимитирующим процессом, так как длительность гомогенизации обеспечит их 
диффузионное залечивание независимо от действующего механизма, описанного в [2].  

В условиях горячей допрессовки, характеризующейся временной ограниченностью 
термодеформационного воздействия на уплотняемый материал, на первый план выходят 
динамические процессы. Миграция МЧПС ограничивается тормозящим действием 
сегрегационной атмосферы и субмикропор. Следовательно, обеспечение этого процесса 
возможно при формировании соответствующей дислокационной структуры, 
определяющей величину движущей силы миграции. При этом наглядно проявляется 
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взаимосвязанное влияние выбора того или иного технологического параметра на 
механизмы и кинетику процессов, происходящих в порошковом материале на различных 
стадиях его формирования. В частности, давление уплотнения при статическом холодном 
прессовании (СХП) оказывает влияние на плотность пористой заготовки, а последняя в 
свою очередь воздействует на процессы, сопровождающие спекание, на сращивание и 
структурообразование при горячей допрессовке. При СХП ее значение  является 
косвенной оценкой степени холодной пластической деформации. При спекании она 
определяет относительные площади свободной и контактной поверхностей, 
представляющих собой геометрический фактор взаимодействия составляющих 
порошкового тела  как между собой  в зоне сращивания, так и с внешней газовой средой. 

При горячей допрессовке формирование межчастичного сращивания происходит в 
результате миграции МЧПС, характер которой определяется соотношением движущих и 
тормозящих сил миграции. Тормозящий эффект миграции создают включения, в том 
числе субмикропоры и атомы примесных и легирующих элементов, сегрегированные на 
МЧПС. В случае значительного превышения движущей силы миграции значений сил 
торможения происходит быстрый отрыв мигрирующей МЧПС от зернограничных 
дефектов и формирование структуры ГДПС с зернограничными субмикропорами, 
повышающими склонность ГДПС к хрупкому разрушению. Если силы торможения 
миграции превосходят движущую силу, то МЧПС иммобилизована, зернограничные 
дефекты локализованы на МЧПС, что определяет межкристаллитный характер 
сращивания. Зернограничные дефекты являются источником трещины и поэтому 
понижают механические свойства ГДПС. Оптимальным  является такое сочетание 
движущей и тормозящей сил миграции МЧПС, при котором происходит увлечение 
зернограничных дефектов мигрирующей МЧПС. При этом ускоряется залечивание 
субмикропор до размеров, обуславливающих их самопроизвольное захлопывание. 

На основании результатов исследования по определению движущей и тормозящих 
сил миграции МЧПС, а также зависимости между относительной и истинной степенями 
пластической деформации и значением исходной пористости, приведенной в [2,3], на 
поле технологических режимов горячей допрессовки выделены интервалы их значений,  
при которых создаются наиболее благоприятные условия для формирования 
межчастичного сращивания (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1- Интервалы режимов горячей допрессовки для формирования 
межчастичного сращивания для ГДПС на основе порошков:  

1-Atomet 4601 и Astaloy CrM; 2- Atomet 4901 и ПЖРН2М 
 
Принципиально возможны три варианта развития сращивания. Если сила 

торможения значительно превосходит  движущую силу миграции, то МЧПС 
заблокирована, и структура в зоне контакта характеризуется межкристаллитным 
сращиванием. В случае значительного превышения движущей силы миграции над силой 
торможения МЧПС легко отрывается от зернограничных дефектов, формируется 
внутрикристаллитное сращивание, но дополнительное появление внутризеренных 
дефектов не способствует повышению свойств ГДПС. Наиболее  благоприятны условия 
сращивания, при которых движущая сила миграции незначительно превышает 
интегральную силу торможения. Мигрирующая МЧПС увлекает за собой субмикропоры и 
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сегрегационную атмосферу, способствуя, тем самым, залечиванию субмикропор и 
уменьшению уровня сегрегации до равновесного, свойственного высокоугловой границе 
зерна. В этом случае наблюдается внутрикристаллитное сращивание и максимальная 
степень залечивания структурных дефектов, характерных для межчастичной 
поверхности.  

При изготовлении наиболее ответственных деталей, работающих в нагруженных 
условиях, следует учитывать явление ретардирования сращивания, заключающееся в том, 
что на контактных поверхностях, образовавшихся в конце уплотнения, степень 
совместной пластической деформации недостаточна для формирования на этих участках  
внутрикристаллитного сращивания в динамических условиях. Данное обстоятельство 
накладывает определенное ограничение на выбор температуры горячей допрессовки, 
значение которой должно быть достаточным для протекания квазистатического 
сращивания при последеформационном охлаждении. Таким образом, в этих случаях 
рекомендуется выбирать температуру горячего доуплотнения, близкую к верхней 
границе определенного температурного интервала.  

 Таким образом, при получении ГДПС межчастичное сращивание формируется в 
ходе горячей допрессовки и на стадии последеформационного охлаждения 
(квазистатическое сращивание). Наилучшие условия для формирования ГДПС создаются 
при перекрытии температурных интервалов этих процессов, при этом ГДПС 
характеризуется завершением межчастичного сращивания на всей контактной 
поверхности. В противном случае температурный интервал горячей допрессовки, 
обеспечивающий оптимальные условия миграции МЧПС, оказывается ниже температуры 
протекания квазистатического сращивания, отмеченной штриховой линией на рисунке 1.  
Если выбран нижний интервал температур, то межчастичное сращивание не завершается 
на контактных участках, образовавшихся в конце горячей допрессовки. При более 
высокой температуре возможно превышение силы торможения значения движущей силы 
миграции МЧПС.  

 Назначение упрочняющей термической обработки целесообразно в случае  
завершения межчастичного сращивания на всей площади контактной поверхности. При 
соблюдении этого условия варьирование температуры отпуска обеспечит  заданный 
комплекс механических свойств. Если сращивание не завершено на какой-то доле 
контактной поверхности, то влияние термической обработки на уровень свойств 
нивелируется. Формирование желаемой структуры ГДПС не приводит к повышению 
свойств, так как их значения определяются локальными  участками материала с 
межкристаллитным сращиванием, служащими областями облегченного зарождения и 
распространения трещины.  
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В статье приведены основные технические решения, положенные в основу проекта 

на заблаговременную дегазацию особо выбросоопасного угольного пласта Д6 на поле 
шахты «Казахстанская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау». 
Проектом предполагается реализовать усовершенствованную технологию 
гидропневмодинамического воздействия на пласт с использованием эффекта 
самоподдерживающегося разрушения угля, обеспечивающего существенное увеличение 
газопроницаемости дегазируемого пласта и интенсивности газовыделения в скважины. 

 
Ключевые слова: заблаговременная дегазация, скважины с поверхности, 

гидропревмодинамическое воздействие, эффект самоподдерживающего разрушения угля. 
 
 
В статье  приведены проектные решения по реализации усовершенствованной  

технологической схемы извлечения метана с использованием эффекта 
самоподдерживающегося разрушения угля (СПРУ) на базе применения в качестве 
рабочего агента воздуха и аэрированной жидкости. 

Технология гидропневмодинамического воздействия реализуется на стадии 
заблаговременной дегазации углегазоносного массива скважинами, пробуренными  с 
поверхности, с гидрорасчленением угольного пласта [1,2] по усовершенствованной 
технологии.   

Места заложения скважины ГРП №  56 как объекта испытания новой технологии  
определено в соответствии с программой отработки пласта Д6 на поле шахты 
«Казахстанская» (Карагандинский угольный бассейн).  Такое заложение скважин должно 
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обеспечивать заблаговременное извлечение метана из угольных запасов, 
подготавливаемых для безопасной отработки в 2017-2021 гг.  

Предполагаемый эффект  достигается за счет существенного повышения 
проницаемости угольного пласта на базе реализации механизма 
самоподдерживающегося разрушения угля вследствие провокации выбросов угля и газа в 
скважину при резком сбросе давления  и образования в массиве системы 
взаимосвязанных каверн. Отличительной особенностью реализации настоящей 
разновидности технологии является усиление эффекта сброса давления вследствие 
облегчения веса столба жидкости в нагнетательной скважине ГРП. Уменьшение веса 
предполагается достигать путем создания аэрированного рабочего агента на стадии 
закачки последних 20% объема закачки рабочего агента путем одновременной закачки в 
пласт воды и воздуха.  

Уменьшение гидростатического давления в скважине на последнем этапе 
проведения пневмогидровоздействия может быть также достигнуто за счет оттеснения 
жидкости воздухом, закачиваемым компрессором КПУ-8/401. Количество закачиваемого 
воздуха должно обеспечивать оттеснение рабочей жидкости не менее, чем  из половины 
объема скважины. 

Необходимым условием реализации процесса самоподдерживающегося разрушения 
угля (СПРУ) является наличие первоначального свободного объема, а темп приложения 
нагрузки должен обеспечивать режим фильтрации, но не расчленения. Давление 
нагнетания рабочей жидкости (Рн)  должно находиться в строго определенном диапазоне, 
границы которого определяются по формулам (1) и (2): 

Рнmin = 0,3(gγН-Р)+Р      (1) 

Рн max = 0,75gγН      (2) 
где       g - ускорение свободного падения; 

             γ - плотность налегающей толщи пород; 
            Н - глубина залегания пласта; 
             Р - давление газа в пласте. 
Основным показателем реализации процесса СПРУ в нужном режиме является 

давление нагнетания рабочей жидкости. Для условий восточного крыла шахты 

«Казахстанская» приняты следующие параметры: γ = 2,4⋅103 кг/м3; Н=620 м, Р=2,8 МПа. 
При данных параметрах  давление нагнетания должно находиться в следующем 
диапазоне: 

Рнmin = 0,3(9,8⋅2,4⋅103⋅620 - 2,8⋅106 ) + 2,8⋅106 = 6,4 МПа, 

Рн max = 0,75⋅9,8⋅2,4⋅103 ⋅620 = 11 МПа. 
Как было указано выше, уменьшение гидростатического давления в скважине 

может быть достигнуто за счет оттеснения жидкости воздухом, закачиваемым 
компрессором КПУ-8/401. Количество закачиваемого воздуха должно обеспечивать 
оттеснение рабочей жидкости не менее чем  из половины объема скважины. В этом 
случае время работы компрессора tк определяем по формуле (3): 

tк = V⋅Pн/q⋅P0               (3) 
 
где    V - объем  скважины; 
q - темп нагнетания воздуха; 
P0 - атмосферное давление. 
Объем скважины диаметром 4 дюйма и глубине  рабочей колонны 620 м  составит 

4,9 м3,  при давлении закачки 8,0-9,0 МПа время закачки воздуха составит 25-30 мин. 
Проектом предусматривается следующая последовательность выполнения 

операций: образование полости в прискважинной зоне пласта; проведение активного 
воздействия в режиме СПРУ; освоение скважины и оценка эффективности воздействия.  

Сущность гидрорасчленения угольного пласта Д6 заключается в создании в 
угольном пласте техногенного коллектора, с развитой системой трещин, соединяющихся 
через скважину с дневной поверхностью. Образование сети трещин в радиусе до 120 м от 
скважины производится путём закачки в угольный пласт воды с темпом, превышающим 
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естественную приемистость массива. Расчленение пласта производится при 
одновременной работе 6-7 агрегатов УН-I-630/700. При этом темп подачи воды одним 
агрегатом регулируется в диапазоне от 5 до 15 л/с. 

Методика расчёта параметров воздействия разработана Горным институтом НИТУ 
«МИСиС» при непосредственном участии авторов настоящей работы.  

В начале процесса гидрорасчленения производится вывод агрегатов на рабочий 
режим.  

Объем закачки рабочей жидкости: 

Q=    π R2 h mэф kф                        (4) 
 
где R -эффективный радиус воздействия, 120 м; 
 h- мощность угольного пласта, 6,0 м; 
 kф - коэффициент, учитывающий потери жидкости на фильтрацию, 

принимается 1,1; 
 mэф - эффективная (фильтрующая) пористость пласта 
 
Принимается на основании выполненных расчетов mэф= 0,013, Q = 3800 м3 
Темп закачки рабочей жидкости определяем исходя из условий обеспечения 

необходимого радиуса обработки по действующим нормативным документам [3] 
(проектом принят 74 л/с). 

Рабочая жидкость закачивается в пласт в два этапа. 
На первом этапе в пласт непрерывно закачивается 3000 м3. 
На втором этапе в пласт одновременно нагнетается 800 м3 воды и 20000 нм3 воздуха. 
Обобщенные параметры нагнетания приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1- Параметры нагнетания рабочих агентов 
 

№ 
цик-
ла 

Параметры закачки   рабочей 
жидкости 

Параметры закачки воздуха 

 Темп, 
л/с 

Давлени
е, МПа 

Объе
м, м3 

Время
, час 

Темп, 
м3/ми
н 

Давлени
е, МПа 

Об
ъем
, 
тыс
.м3 

Время
, час 

1 74 14 3000 11     

2   800 4 8 12 20  

3     8 12 4,9  

 
После завершения закачки последнего объема воздуха (этап 3) на скважине резко 

сбрасывается давление и реализуется свободный выброс возы. 
При наличие газодинамических явлений, характеризуемых выбросами угля и газа, 

время выброса фиксируется и производится отбор выброшенного угля для исследования 
в лаборатории ДМТ на определение текущей газоносности и сорбционных 
характеристик. 

После стабилизации истечения воды из скважины переходят к процессу освоения 
скважины. 

Разработанный проект согласован и утвержден в установленном порядке и принят 
к реализации на новых дополнительных скважинах поля шахты «Казахстанская». 

В заключении необходимо отметить следующее. 
1. Для условий Карагандинского бассейна разработаны эффективные 

технологические схемы заблаговременной дегазационной подготовки высокогазоносных 
и выбросоопасных угольных пластов, залегающих на глубинах до 600-700 м.  

2. Определены направления совершенствования технологии 
гидродинамического воздействия на пласт с использованием эффекта 
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самоподдерживающегося разрушения угля в части решения проблемы повышения 
эффективности штыбоудаления путем применения в качестве рабочего агента воздуха, 
пены или аэрированной жидкости, разработаны основы усовершенствованной 
технологии. 

3. Воздействие на прискважинную часть пласта с использованием воздуха при 
реализации режима СПРУ (на базе пневморазгрузки) может быть рекомендовано как 
подготовительный этап по реализации исследуемой технологии, требующий 
дальнейшего гидрорасчленения пласта и гидравлической (или пневмогидравлической) 
разгрузкой. 

4. Разработан, утвержден в установленном порядке и принят к реализации  в 2016 
году  техно-рабочий проект на заблаговременную дегазацию пласта Д6 на поле шахты 
«Казахстанская» через скважину № 56 с использованием усовершенствованной 
технологии пневмогидродинамического воздействия с использованием СПРУ на основе 
применения в качестве рабочих агентов аэрированной жидкости и воздуха. 

5. Разработаны рекомендации по области применения усовершенствованной 
технологии на шахтах ОАО «СУЭК-Кузбасс». 
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The article presents the main technical solutions underlying the project particularly 
early degassing of outburst coal seam D6 in the field of the mine "Kazakhstan" coal 
Department Company "ArcelorMittal Temirtau". The project proposes to implement an 
advanced technology hydropneumatic stimulation using the effect of self-sustaining 
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Для угольных шахт, разрабатывающей угольные пласты при постоянном 

углублении горных работ и  повышении их природной газоносности, крайне актуальным 
является устранение отрицательного влияния «газового фактора» на базе 
обоснованного выбора и эффективной реализации способов дегазации угольных пластов 
при их  интенсивной  отработке.  Особенно это важно при отработке выбросоопасных 
угольных пластов. В статье дан предварительный анализ отработки особо 
выбросоопасного пласта Д6  на поле шахты «Казахстанская» в зоне поэтапной 
комплексной дегазации. 
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дегазация, состояние и перспективы ее применения.  
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Согласно методики проведения работ по оценке эффективности заблаговременной 
дегазационной подготовки (ЗДП) угольных пластов на шахтах Карагандинского бассейна, 
в частности, на западном крыле шахты «Казахстанская»,  оценка велась в увязке с 
основными горными работами на выемочном участке 312-Д6-1-З (отработка - 2013-2014 гг.). 
Расположение скважин ГРП и расчетные зоны их влияния на этом участке условно 
представлено на рисунке 1. Экспериментальные работы по сбору фактических данных для 
указанной оценке непосредственно на шахте “Казахстанская” велись силами Управления 
«Спецшахтомонтаждегазация» (УСШМД) Угольного департамента АО «АрселорМиттал 
Темиртау».  

 

  
 

Рисунок 1 – Расположение скважин ГРП и расчетные зоны дегазации 
на выемочном участке 312-Д6-1-З 

 
Комплексная пластовая дегазация предусматривала ЗДП скважинами с поверхности 

с гидрорасчленением пласта Д6 (ГРП) в различных технологических вариантах [1]. Это 
первая стадия работ по пластовой дегазации, которая была осуществлена более, чем 
через 40 скважин ГРП в 2000-2012 гг. [2,3]. 

Для повышения эффективности проведения подготовительных пластовых 
выработок на второй стадии проводился газодренаж (ГД) -  дегазация приконтурного для 
будущей пластовой подготовительной выработки углегазоносного  массива с 
использованием газодренажных скважин, пробуренных из специально проводимых  
полевых газодренажных выработок. Газодренажные штреки проводились на 10-12 м ниже 
пласта Д6.  На третьей стадии  велась подземная пластовая дегазация (ППД) пласта Д6 с 
использованием подземных пластовых скважин, пробуренных из вентиляционного и 
конвейерного штреков на  выемочном участке 312-Д6-1-З. Расстояние между скважинами – 
4 м.  

Для оценки эффективности работ нами предусматривалась  поэтапная  оценка 
результатов комплексной пластовой дегазации особо выбросоопасного пласта Д6. 

На первом этапе оценка эффективности велась по суммарному съему метана из 
скважин ГРП за весь период освоения и эксплуатации скважин. На этом этапе 
определялась прогнозная величина снижения природной газоносности на стадии ЗДП. 
Эта величина для указанных выше скважин ГРП  №№ 23,24,37,31,25, 29 и 28 оценивалась 
экспериментальным участком УСШМД. 

 Установлено, что в зонах обработки скважин ГРП природная газоносность пласта 
Д6 снизилась неравномерно  и величина снижения составила   4 ÷ 7 м3/т.  

На второй стадии дегазационных работ по газодренажу средняя эффективность по 
съему метана определилась величиной 1,5 м3/т, если условно считать, что съем газа велся 
со всей площади выемочного поля. Основанием для такого утверждения может служить 
соображение, что газодренажные скважины могут пересекать магистральные трещины 
ГРП и опосредовано извлекать газ со всей зоны влияния скважин гидрорасчленения. 

 Был выполнен конкретный расчет снижения газоносности пласта на третьей  
стадии работ, а именно, на стадии ППД. Эффективность данной стадии работ также 
происходит неравномерно по выемочному участку. Показано, в частности,  что в блоке №1 
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ППД  (зона 1, влияния скважин ГРП №№ 31,37 и 24)  достигнуто фактическое  снижение 
газоносности пласта 3,3 м3/т. 

Для этой зоны установленное достоверное фактическое общее снижение 
газоносности пласта Д6 на всех трех стадиях составило 10,8 м3/т [4]. Аналогичный порядок 
величины эффективности комплексной пластовой дегазации имел место и для других зон 
ЗДП. 

Баланс достижения этого эффекта следующий: 
6,0 м3/т (ЗДП) + 1,5 м3/т (газодренаж) + 3,3 м3/т (ППД)= 10,8 м3/т. 

Известно, что эффективность газодренажа и подземной пластовой дегазации (ППД) 
в зонах ГРП увеличивается в 2 и более раза, что нашло свое подтверждение и в ходе 
настоящих проведенных исследований на выемочном поле 312-Д6-1-З. Это позволило 
обоснованно утверждать, что без стадии ЗДП (на базе ГРП) снижение газоносности 
составило бы не более, чем  2,4 м3/т (0,75 м3/т  (газодренаж) + 1,65 м3/т (ППД) = 2,4 м3/т) со 
всеми из этого вытекающими последствиями для интенсивности и безопасности ведения 
горных работ. 

  Проведенные экспериментальные исследования  показали, что в зонах 1-3, 5 и 6 
(рисунок 1), хотя бы частично затронутых  ЗДП, средний съем метана при трехстадийной 
пластовой дегазации составил 6,6 м3/т, в зоне сравнения 4 (незатронутой ЗДП) - 1,25 м3/т. 

Необходимо отметить, что целевой задачей комплексной пластовой дегазации 
является не только уменьшение природной газоносности пласта (что само по себе важно, 
особенно в плане снижения выбросоопасности пласта за счет минимизации 
потенциальной газовой энергии углегазоносного массива), но и снижение 
газообильности лавы с сопутствующим  повышением уровня предельно допустимых 
нагрузок на очистной забой, снижения концентрации метана на исходящей струе лавы  и, 
в целом,  повышения безопасности ведения горных работ.  

В ходе экспериментальных исследований была проведена оценка эффективности 
комплексной пластовой дегазации на выемочном участке 312-Д6-1з шахты 
«Казахстанская» по снижению абсолютной газообильности лавы.  

На рисунке 2 приведены фактически установленные значения средневзвешенного 
газовыделения из отбитого угля в тех же зонах 1-5. Эти значения устанавливаются из 
показаний системы Davis Derby в добычную и ремонтную (при неработающем комбайне) 
смены. Нетрудно видеть существенное снижение газовыделения в лаве из отбитого угля  
в зонах 1-3 и  5  по сравнении с зоной 4 (зона сравнения), что связано с извлечением 
метана и соответствующим снижением газоносности угля на стадии комплексной 
пластовой дегазации, а также частичным блокированием метана в мельчайших порах и 
трещинах пласта при его масштабной гидрообработке [1].  На  стадии ЗДП в скважины 
ГРП закачивалось не менее 4000 м3 воды, кроме этого, скважины через некоторое время 
после активной эксплуатации переводились на режим гидратации (заводнения), что 
также способствовало отмеченному выше  процессу. 

 

 
 

Рисунок 2 – Газовыделение из отбитого угля 
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Имеется возможность оценить фактор снижения газовыделения из отбитого угля 

по решению основных чисто газовых проблем отработки выемочного участка в плане 
снятия ограничений на нагрузки на очистной забой по газовому фактору, снижению 
потенциальной абсолютной газообильности и концентрации на исходящей из лавы. 

Проведенный анализ на основе оценки фактических данных [4] показал, что 
эффективность комплексной пластовой дегазации на выемочном участке 312-Д6-1з в зонах 
комплексной трехстадийной дегазации находилась на уровне 40 ÷ 50%. 

Это означает, что на 40÷50% в зонах комплексной дегазации увеличивается 
предельно допустимая нагрузка на очистной забой по газовому фактору, или, 
соответственно, может быть снижена абсолютная газообильность и процентное 
содержание метана на исходящей лавы, что существенно повышает метанобезопасность 
горных работ. 
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factor" on the basis of informed choice and effective implementation of the methods of 
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seam D6 especially in the field of mine "Kazakhstan" in the area of integrated degassing phase. 
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Технологические задачи узкой направленности, такие как нахождение критических 
условий, могут решаться при помощи специальных устройств, моделирующих поведение 
взрывчатых материалов (ВМ) в реальных узлах технологического оборудования.  

В работе наряду с традиционной схемой испытания ВМ к длительному трению (по 
типу торцевого трения) использованы сконструированные авторами модельные 
устройства (рисунок 1-4). 

Были проведены  испытания для скорости трения соответствующей рабочему 
диапазону вращения валков дробилки, и по давлению превышающему предел прочности 
пороховой трубки на сжатие. Отсутствие высоких разогревов контактных поверхностей в 
результате трения в течение 5 минут позволяет отнести рабочие режимы дробилки к 
безопасным.  

По схеме (рисунок 1) испытанию подвергают порох в форме трубки. Температура в 
момент разрушения составила на внутренней стенке канала трубки 22..27 оС, на 
поверхности трения 31..43 оС. 
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Рисунок  1 -  Схема трения 1 

1 – пуансон; 2 – датчик температуры; 3 – трубчатый порох; 4 – валик; 
5 – подшипниковая опора валика; 6 – упор. 
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Рисунок  2 - Схема трения 2 
 
1 – датчик температуры; 2 – электродвигатель; 3 – трубчатый порох; 4 – 

теплопроводная пластина; 5 – пуансон.  
По схеме испытаний приведенной на рисунке 2,   разрушение пороха происходит 

между двумя плоскостями: неподвижной 6 и подвижным пуансоном 5 при его 
перемещении. Время набора давления до разрушения трубки 1..3 с. Скорость вращения 
трубки 0,05..0,1 м/с. Максимальное значение температуры на неподвижном контакте 4 
при разрушении пороха равно 28..37 оС. 
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Рисунок  3 - Схема трения 3 

1 – подшипниковая опора валика; 2 – валки; 3 – питатель; 
4 – измельченный трубчатый порох 

 
 
В испытании по схеме 3 (рисунок 3) форма измельченного материала зависит от 

глубины зацепления валков 2 и может быть получена близкой к форме гранул. При 
глубоком зацеплении валков наблюдается «размазывание» пороха по поверхности зубьев 
и дну.                                                                                                                                                  

 
 
 

Рисунок  4 - Схема трения 4 при разрушении пороха 
1 – ударное устройство копра К-44-III; 2 – устройство винт-гайка; 3 – ролик; 4 – 

датчик температуры; 5 – пороховая трубка; 6 – копер К-44-III 
 
Разрушение пороха в реальных условиях валковой дробилки при скорости подачи 

трубки 0,5..1,0 м/мин происходит за 0,06..0,12 с. Схема 4 (рисунок  4) наиболее близко 
воспроизводит условия трения поверхностей при сжатии и разрушении пороха. Измерена 
температура на поверхности пороха, которая в зависимости от угла сбрасывая груза 
составила 29..39 оС.  

В диапазоне рабочих параметров валковой дробилки температура поверхности 
трения пороха при его разрушении существенно ниже критических значений[1,2,3,]. 

Утилизация порохов 
В СамГТУ для измельчения ТПП разработано оборудование двух типов: 

пятивалковая дробилка (Рисунок  5) и молотковый измельчитель. 
 В валковых измельчителях в основе процесса лежат принципы раскалывания и 

разламывания, которые в отличие от аппаратов использующих раздавливание, позволяют 
регулировать размер получаемых частиц. 
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Рисунок 5 - Пятивалковая дробилка: 

1 – шестерни; 2 – подшипниковый узел; 3 – опорные плиты; 4 – валки 
 
В многовалковых дробилках с различным сочетанием профилей бочек идет 

ступенчатое нагружение материала. Численные значения напряжений на два порядка 
меньше критических при достижении которых, возникает реальная опасность 
воспламенения измельчаемого материала.  

Верхняя граница по критическому напряжению (Рн.п = 118,2 МПа) соответствует 
нижнему пределу чувствительности пироксилинового пороха к ударному трению. В 
условиях валковой пары с профилированной рабочей поверхностью сдвиг плоскостей 
трения, расположенных на расстояние (1…5) мм, составляет (2…4) мм. Прочность 
пороховой трубки при сжатии равна 5,0 МПа, а прочность на изгиб (7…11,5) МПа. 
Численные значения напряжений достигаемых в межвалковом зазоре размером (1…5) мм 
равны (150…5) МПа. В связи с чем, рекомендуемые устанавливаемые межвалковые 
расстояния необходимо ограничить минимальным значением, равным 1,5 мм.  

Опытным путем получены следующие значения межвалковых зазоров дробилки -
между первым и вторым валком– (4,5…4,0) мм, вторым и третьим – 2,5 мм, четвертым и 
пятым – 1,5 мм. так же эффективна четырехвалковая дробилка с парой межвалковых 
зазоров (4,5…4,0) мм и 1,5 мм.  

В основу работы молоткового измельчителя положен принцип разрушения 
консольно зафиксированных пороховых трубок. Размер получаемого при измельчении 
зерна по длине регулируется в пределах (9…20) мм специальным устройством. При 
измельчении трубки в зерно величина напряжений на плоскостях разрушений зависит от 
скорости прикладываемой нагрузки и находится в пределах (10…20) МПа.  

Теоретическая оценка напряжений (σmax) возникающих в результате соударения 
вращающегося молоточка и консольно зафиксированной трубки (длина консоли 5…10мм) 
проверена по формуле 

lF
ET6

i
zσ 0max

max ⋅
⋅⋅

= , 

где zmax – максимальное расстояние от центральной оси до экспериментальной 
площадки, в данном случае принятое равным размеру пороховой трубки; i – радиус 
инерции; Т0 – кинетическая энергия ударяющего типа; Е – модуль упругости; F – площадь 
поперечного сечения; l – расстояние от места крепления до места приложения удара. 
Рассчитанное значение, равное (60…70) МПа, меньше напряжений в образцах пороха 
испытанных на копре К-44-III по ГОСТ 4545-88 для опытов с инициированием 
взрывчатого превращения. 

Другим способом, обеспечивающим необходимый уровень безопасности при 
измельчении можно считать нанесение на поверхность пороховых трубок технического 
масла, служащего одновременно и технологической добавкой и компонентом ПВВ 
состава пороховая крошка – масло (5%) или зерно – масло (5%).  

Дробилка, транспортеры подачи трубки и отвода готового продукта, устройство для 
смачивания поверхности пороха техническим маслом образуют агрегат для измельчения.  
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Переход от лабораторного оборудования к промышленному не составляет труда и 
связан с увеличением рабочей зоны измельчения – длины бочек для валковых 
измельчителей, массы и длины молоточка для роторной дробилки, а также ширины 
транспортера подачи трубок.  

Можно сформулировать некоторые практические рекомендации для повышения 
безопасности, смысл которых сводится к ограничению объема подаваемого на 
измельчение материала. Для чего необходимо: 

1. Ограничить скорость подачи трубки на измельчение. 
2. Обеспечить условия равномерного распределения трубок далее крошки в 

межвалковом зазоре. 
3. Увеличить глубину пазов между рифами валков. 
4. Не допускать "забивание" пазов продуктами измельчения. 
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