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В данной статье рассмотрены понятия «трудовые ресурсы», «трудовые ресурсы туристской 

сферы». Определены механизмы формирования туристских трудовых ресурсов в Волгоградской области. 
Проведен анализ динамики изменения трудовых ресурсов туристской сферы в регионе с 2009 г. по 2015 г. 
Определена доля данного показателя региона в составе ЮФО. 

 
Ключевые слова: туризм, трудовые ресурсы, туристские трудовые ресурсы, туристическая 

сфера, формирование трудовых ресурсов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Что представляю собой трудовые ресурсы? Трудовые ресурсы 
- это трудоспособная часть населения, которая по возрасту и 
состоянию здоровья способна производить материальные и 
духовные блага, а также оказывать услуги. Трудовые ресурсы 
включают экономически активное население (фактически занятые и 
безработные), а также незанятое по тем или иным причинам 
(экономически неактивное население) [1]. 

Туризм является одним из наиболее трудоемких секторов 
мирового хозяйства. Главная особенность труда в сфере туризма 
состоит в его неквалифицированном характере. Стоит отметить, что 
в последние десятилетие наблюдается тенденция увеличения доли 
квалифицированных кадров в туристской сфере, что в свою очередь 
способствует увеличению доли туристского сектора в структуре 
экономики [1]. 
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Трудовые ресурсы туристского рынка 
формируются за счет совокупности работников 
различных профессионально-
квалифицированных групп, занятых на 
предприятии и исходящих в его списочный 
состав, который включает в себя всех работников 
как принятых на основную рабочую 
деятельность, так и работников c частичной 
занятостью. Именно это и является основным 
показателем формирования трудовых ресурсов 
туристской сферы [1]. 

Анализируя численность работающих на 
туристических предприятиях Волгоградской 
области в период c 2009 г. по 2015 г., можно 
выявить механизмы формирования трудовых 
ресурсов туристского рынка региона. Проведя 
оценку роли трудовых ресурсов области в 
структуре трудовых ресурсов Южного 
Федерального Округа (ЮФО), можно сделать 
вывод o значимости данного показателя в сфере 
туризма.  

Рисунок 1 нам демонстрирует, что в целом 
на территории ЮФО c 2009 г. по 2015 г. 
наблюдался постепенный рост числа 
работающих в туристических фирмах, который 
был прерван резким положительным скачком 
данного значения в 2011 г. В 2012 г. был 
отрицательный незначительный скачок данного 
показателя. Так, в 2009 г. значение данного 
показателя составляло 4108 чел., то к 2015 г. – 
5617 чел. [2, 3]. Мы можем наблюдать, что за 
данный промежуток времени рост данного 
показателя составил 1509 чел. Такая тенденция 
говорим нам o том, что сфера туризма на 

территории ЮФО в целом развивается, и 
увеличивает свои трудовые ресурсы. 

Что же касается формирования трудовых 
ресурсов на территории Волгоградской области, 
данный процесс складывался следующим 
образом. В 2009 г. число работающим в 
туристических фирмах области составляло 211 
чел., к 2015 г. данный показатель вырос на 611, и 
составил 822 чел. На протяжении исследуемого 
периода Волгоградская область занимала 4-е 
место. 

Такой рост демонстрирует нам, что 
трудовые ресурсы в сфере туризма стали 
увеличиваться в связи c развитием 
туристической отрасли на территории региона, 
и занимать уверенные позиции в структуре 
трудовых ресурсов области в целом. Как в свою 
очередь другие регионы ЮФО испытывали 
снижение объема трудовых ресурсов туристкой 
отрасли. Например, значение данного 
показателя Ростовской области в 2009 г. 
составляло 1067 чел [2, 3], a к 2015 г. – 1092 чел. 
при том, что в 2011 г. наблюдался рост значения – 
1414 чел. Также на территории республики 
Адыгея наблюдалось снижение числа 
работающих в туристических фирмах. В 2009 г. 
данный показатель по республике составлял 179 
чел., a к 2015 г. он снизился до 76 чел. Такая 
отрицательная тенденция характеризует 
снижение объема трудовых ресурсов в 
туристской сфере республики, что связано c 
ухудшением туристической деятельности в 
Адыгейской республике. 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
ЮФО 4108 4800 5478 5126 5217 5342 5617
Республика Адыгея 179 163 133 99 90 104 76
Республика Калмыкия 8 10 16 17 20 22 27
Краснодарский  рай 1801 1959 2369 2183 2259 2379 2491
Астраханская область 842 966 1049 1034 1003 1053 1109
Волгоградская область 211 323 497 506 549 570 822
Ростовская область 1067 1379 1414 1287 1296 1214 1092

0
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Рисунок 1 – Динамика численность лиц, работающих в туристских фирмах (включая внешних 
совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера) на 

территории ЮФО, (человек) (составлен автором по [2, 3]) 
 

Подведя итог, можно сказать следующее. 
За исследуемый промежуток времени с 2009 г. по 

2015 г. формирование туристических трудовых 
ресурсов Волгоградской области происходило за 
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счет расширения и развития туристской сферы в 
регионе. Наблюдался значительный рост числа 
работающих в туристических фирмах области, 
что напрямую характеризует рост трудовых 
ресурсов сферы туризма, увеличения ее значения 

в доли ВРП региона. Благодаря данному росту 
регион к 2015 г. увеличил свой объем туристских 
трудовых ресурсов в составе ЮФО, но по 
прежнему занимал 4-е место среди других 
субъектов округа.
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В статье представлена культовая архитектура Крыма и ее наследие. Рассматриваются 

уникальные храмы и соборы, являющиеся величайшим достижением человека в архитектуре. 
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Культовая архитектура Крыма вызывает восхищение 

совершенными образами мастерства, подготовившего благодатную 
почву для расцвета христианского искусства. Первые здания были   
возведены зодчими   во времена расцвета Византийс кой и  перии. Н   
территории Крыма расположено множество церквей,     астности  
церковь Иоанна Предтечи в г. Керчь (рис.1), построенная  в X—XIV 
веках. Церковь интересна тем, что в основе архитектурных  решений   
используются приемы объединяющие базилику и крестово-
купольную системы в одно целое.  

 

  
Рисунок 1 - Церковь Иоанна Предтечи в Крыму 1848 г. 

 
Наиболее характерным приемом византийс ких  троителей 

при возведении  культовых зданий  ы ло  спользование  азличных 
материалов, позволяющих понимать архитектуру. Стены церкви  
Иоанна Предтечи имеют разноцветную кладку, которая состоит из 
камня и кирпича контрастирующих цветов. Этот прием создает 
неповторимую выразительность объекта, а также влияет на 
сейс м ику  дания.  нутреннее  бранство  рам а  ораж ает  воим 
великолепием. 
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В основании четыре стройн ы е  олонны  з 

серого проконнеского мрамора VI века, 
поддерживают тяжелый  лоский к  пол. Н   
колоннах обнаружены: греческая иконография,  
относящаяся к VIII  и амфоры, встроенные в 
стены храма в качестве голосников, создающих 

прекрасную акустику. На территории 
небольшого дворика расположена плита с 
оттиском следа человека. В церковной  реде 
существует мнение, что это след  «ноги» Иоанна 
Предтечи. 

 

    
Рисунок 2 -  Петропавловский собор 1848 г. 

 
Интересным сооружением Крыма 

является Петропавловский  обор     
Симферополь  (рис.2) , который  остроен    тиле 
русского классицизма. Здание сочетает в себе 
классику с формами древнерусской  рхитектуры. 
Белокаменные наличники обрамляют высокие 
окна. Верхнюю часть здания украшает 
ступенчатый  арниз.     онструкцию  обора  
вписан  барабан с 12 окнами, поддерживающий 
купол имеющий  орму  луковицы»  ёрн ого 
цвета. При входе в храм устроена паперть, 
каменная лестница, над которой  озвы шается 
колокольня. Главный  ход  брам лён  т нкими 
полуколоннами .Фасад представляет собой  
яркие мозаики с изображением Иисуса Христа и 
святых апостолов Петра и Павла. 

Храм имеет два боковых придела: во имя 
Иоанна Кронштадтского и Серафима Саровского. 

Владимирский  обор    ревнем  ороде 
Херсонес - это один, из самых выдающихся 
архитектурных сооружений  орода  евастополя, 
который  ораж ает  воей в  личественностью , 
необыкновенной  расотой и  с разм ерностью  
линий   р ис.  ). 

 Автор проекта - академик архитектуры 
Давид Гримм. Высота Собора 36 метров. Внешний 
объем -20,500  метров квадратных, общая 
площадь  помещений  1 ,7 26  етров  вадратных, 
диаметр  - 10,5 метров, внутренняя высота  
верхнего храма от пола до свода купола - 24 
метра, высота  главного креста над куполом 
собора - 2,85 метров. Храм способен вместить  в 
себя около  1,000 прихожан. 

 
 

                                   
Рисунок 3 - Свято-Владимирский кафедральный собор в Херсонесе   1891г. 
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Архитектурное решение представляет  

собой   рестовокупольный х  ам. С  бор в строен 
в Византийс ком  тиле  о  отивам  нам енитой 
константинопольской  еркви  ергия    акха  V I 
в. н. э.). Собор состоит  из 2 этажей    меет  ять 
престолов: в нижнем храме — во имя Рождества 
Богородицы и святого Мартиниана , в верхнем — 
во имя св. равноапостольного великого князя 
Владимира, святого великого князя Александра 
Невского и святого апостола Андрея 
Первозванного (так и не бы достроен). 

В строительстве были использованы 
такие материалы как, клеонинский  есчаник, 
штучный  рымбальский и  вестн як. О  делочны й 
камень (кресты, панели верхнего храма, 
колонны): гранит, белый,   расный и  т м но-
бордовый  аррарский м  амор, с  етло-се ры й 
гаспринский  рам ор    ело-ж елты й 
балаклавский  рам оровидный и  вестн як. П  лы  в 
пространстве храма мозаичные из цветного 
камня. Крест над куполом: шестиконечный,  
железный    озолотой. 

Владимирский  обор,  оторый б  л и 
остается крупнейш им    рыму,  тал  рким   
самобытным произведением архитектуры 
второй  оловины  IX   ека.  н  тал  оистине 
достойн ым  амятником  рещ ению  уси, 

символом могущества России, ее верности 
традициям. 

Культовая архитектура Крыма несет в 
себе черты византийс кого  одчества.  о  ногих 
сооружениях можно прочесть «умелые руки» 
византийс ких  астеров.  сли  пираться  а 
конструктивную составляющую архитектурной 
формы византийс ких  рам ов    то  сегда  купол 
и барабан». Через заимствование культуры, по 
такому же принципу строятся все храмы русского 
зодчества. Византийс кая  рхитектура    то 
всегда массивные величественные 
монументальные формы. Наиболее 
распространенной  собенностью     троительстве 
культовых сооружений  рыма  ож но  ы делить 
использование мрамора не только в отделке 
помещений,   о,    ак  троительного  атериала. 
Широкое применение в строительстве храмов 
нашла для себя и мозаика, ее использовали в 
качестве изображений  вяты х  а  асадах 
сооружений  ли  росто  ля  блицовки  тен.  ри 
строительстве сооружений  читы вались  се 
особенности проектируемой  естности. 
Возводились качественные и долговечные 
сооружения. Использовались различные 
строительные приемы и материалы, которые 
были заимствованы впоследствии в 
христианской  рхитектуре.  

 
 
 
 
TTHHEE  HHEE  AARRTTIICCLLEE  PPRREESSEENNTTSS  TTHHEE  HHIIEERRAATTIICC  AARRCCHHIITTEECCTTUURREE  
OOFF  TTHHEE  CCRRIIMMEEAA  AANNDD  IITTSS  HHEERRIITTAAGGEE  
  
 
The article presents the hieratic architecture of the Crimea and its heritage. The unique temples and 

сathedrals which are the greatest human achievement in architecture are considered. 
 
 
 
Key words: Byzantine architecture, the altar, the dome, drum, building, interior, cross, mosaic, marble.  
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Культовая  архитектура монастырских комплексов Крыма 

покоряет  своей  еповторимостью ,   зящ еством    еликолепием .   
райо не  калистого  обереж ья  ёрн ого м  ря р сположился С ято-
Георгиевский  онасты рь    рам ом  ождества  ристова. 

Комплекс выполнен из инкерманского камня, и на 
протяжении многих веков поражает своим изяществом и 
тщательностью проработанной   ластикой ф  садов и и  о делки.    
состав комплекса входит храм Рождества Христова ( рис.1). , который  
состоит из нескольких ярусов: самый  ижний    ус п  щ ерного х ама 
напоминает  глухую стену с входным проемом, обрамленным  
небольшим порталом . Слева и справа к перекрытию первого  яруса 
ведут пологие пандусы. 

Престол вырублен в скале. Второй  рус  рама   остоит  з 
часовни ,которая как бы «вырастает» из плоскости стены и состоит 
из трех сомкнутых полуциркульных арок, опирающихся  на столбы . 
Центральная арка, увенчана крестом, и заполнена легкой 
трехчастной  изантийск ой ар  адой.      

Проект иконостаса выполнил В.А. Фельдман. Иконостас - 
одноярусный    еревянной р  зьбой, п о  ры той поз  лотой. Цар с  ие 
врата  имеют форму полуциркульной  рки  у венчанной к  естом. 
Справа-изображение Христа Спасителя, слева — Святой  евы  арии. 
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Рисунок 1 - Церковь Рождества Христова.   Георгиевский монастырь. 891г. Крым 

 
Со временем старую церковь разобрали, и 

по проекту архитектора И.Ф. Колодина 
построили новый  рам.    лане  н  редставляет 
собой   рест    осьмигранный б  рабан с  
световыми проемами и невысокую колокольню 
над входом. 

Стены украшены декоративным узором, 
пилястрами с капителями коринфского ордера и 
цветной  озаикой. К  пола к локольни и х ама 
окрашены в голубой  вет,  х  енчаю т  ж урные 
кресты. 

 

  
Рисунок 2 - Свято-Троицкий женский монастырь. Собор  Живоначальной  Троицы   1868 г. 

 
Свято-Троицкий  енский м  насты рь б л 

построен в 2003 году (рис.2). Главным 
сооружением и композиционным акцентом 
монастырского комплекса является Собор 
Живоначальной  роицы.  дание   остроено  о 
проекту архитектора И.Ф. Колодина . Автор 
проекта  выбрал классическое направление в 
архитектуре. План храма имеет крестообразную 
форму. В центре  возвышается   восьмигранный 
барабан со световыми проемами, над левым 
приделом  - невысокая колокольня. Фасады  
здания богато украшены архитектурными 
деталями (пилястры с капителями коринфского 
ордера, легкая фасадная аркатура и т.д.) По 
периметру, стены собора имеют мозаичные  
изображения. Купола храма и колокольни 

выполнены в голубом цвете и увенчаны 
ажурными крестами. Интерьер собора прост и 
величественен. Под куполом собора изображение 
Господа, а на парусных сводах - изображение 
четырех евангелистов. Два придела - посвящены 
святым равноапостольным Константине и Елене, 
и святителю Николаю Мирликийс кому.   
интерьере собора чувствуется пространственная 
свобода, которая достигнута с помощью тонких                                     
архитектурных приемов .Произведения 
изобразительного искусства, в данном случае не 
служат подручным материалом, а дополняют 
силу эмоционального воздейс твия,  оторая 
волнует и привлекает к себе наших 
современников.  
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Рисунок 3 - Свято - Климентовский мужской монастырь 

 
 

Одним  из самых древних христианских 
монастырей  асположенных  о  ороге    
Севастополь является  Свято – Климентовский  
мужской  онасты рь  р ис.3 )   

Пещерный  онасты рь  в.  лимента  
возник рядом с византийс кой к  епостью . З  есь в 
многочисленных пещерах, которые вырублены в 
скале, находили убежище жившие здесь 
«первые» христиане. В скалах высечены 
помещения монастырского комплекса с кельями, 
а также  церковь Святого Климента. Каменная 
лестница из монастыря ведет к руинам 
византийс кой к  епости К ламита,    ляю щ ейся  
исторической  оставляю щей м  насты рского 
комплекса. 

Монастырь основан в VIII-IX вв. монахами 
– иконопочитателями, бежавшими из Византии 

от преследований  коноборцев.  онасты рь 
состоит  из нескольких церквей    омплекса 
жилых и хозяйс твенных  ещ ер,  оторые  вязаны 
друг с другом высеченными в скале ходами. Вход 
в монастырь расположен  около церкви  у 
подножия  скалы. Пещерные помещения, 
расположенные в скале обозначены арочными 
окнами на фасаде скальной  тены    бъединены  
между собой  реугольными  импанами.    остав 
монастырского комплекса входят отдельные 
пещерные храмы, пространства которых  
взаимосвязаны между собой.   акое  
планировочное решение  обусловлено 
восприятию пространства как единого целого, в 
то же время церкви : церковь Климента, церковь 
Андрея Первозванного, церковь Мартина 
Исповедника  представляют  собой   яд  
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сооружений   ространства  оторых  
функционируют  как отдельные  сооружения в 
общей  истеме  онасты рского  омплекса    
Церковь Климента  имеет форму базилики. 
Внутреннее пространство церкви  трехчастное, 
которое достигается посредством колоннады. 
Ниша для запрестольного образа, колоннада , 
скамьи ,а так же детали интерьера  вырублены в 
скальной  ороде.    еркви  едет  алерея,  
которая оборудована каменными скамьями 
,вырастающими из плоскости стены переходной 
галереи. В апсиде   расположен двухступенчатый 
синтрон, в центре которого находится остатки  
горнего места, которое предназначено для 
епископа. Над синтроном  в стене  храма  
вырублена ниша для запрестольного образа 
(иконы). Здесь же в помещении виден 
процветший  рест  имволизирую щий «  айско е 
древо». В южной  асти  нтерьера  аходился 
небольшой   ревний п  идел в ч сть а остола 
Андрея Первозванного. Алтарь имеет 
обособленную планировочную систему 
вырубленную в скальной  ороде.  лтарь   
Царскими вратами  имеет связь с основным 
интерьерным пространством церкви. В алтарной 
части в стене встроен  жертвенник, там же 
находится каменное  седалище для священника. 

В алтаре по проекту существовал каменный 
престол, непосредственно примыкающий   
восточной  тене.  нутреннее  бъемно   
пространственное решение монастырского 
комплекса объединяет  пещерную церковь, 
посвященную св. Мартиниану. В плане церковь 
имеет  прямоугольную форму, перекрытую 
полукруглым куполом. 

В 1895 году был построен  новый  рам 
посвященный  еликомученику    елителю 
Пантелейм ону,  де  олько  лтарная  асть 
вырублена в скале. Основной  бъем  рама, 
выполнен в византийс ком  тиле. 

Монастыри Крыма поражают своей 
привлекательностью и неповторимостью. 
Многие  из них строились в райо нах  кал     
скальных породах  в 9 веке, когда еще не было 
новых технологий,   троительных  атериалов.  

Некоторые современные архитекторы и 
строители заимствуют методы и принципы 
проектирования и строительства, которые 
использовались в культовых архитектурных 
объектах. 

Архитектура монастырей   рыма 
гармонично вписывается в окружающую среду, и 
является ее продолжением, прекрасно дополняет  
красоту и неповторимость местного ландшафта. 
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При технико-экономическом и социальном развитии со 
временем возникают несоответствия между архитектурно-
строительными решениями прошлого и современными 
тенденциями. С этим непосредственно связаны решения задач по 
реконструкции зданий,   х  одернизации    ерепланировке. 
Модернизация(или реконструкция) позволяет приспособить 
историческое здание к новым современным техническим и 
функциональным требованиям, почти не затрагивая его исторически 
сложившийс я  блик.  акже  еконструкция  сторических  даний и  
прилегающей    им  ерритории  казы вает  начительное  лияние  а 
создание новой  редметно-п ространственной с  еды  (  э тетической 
точки зрения), социальный  лимат,  анитарно-т ехническое 
состояние территории и развитие транспортных и пешеходных 
потоков. 

При реконструкции общественных зданий  аиболее 
трудоемкими являются памятники истории, культуры и 
архитектуры. Реконструктивные мероприятия здесь, как правило, 
связаны с развитием первоначальной  ункции,  е  зм енением,   
также параллельным использованием здания  по другому 
назначению. А сложность реконструктивных работ вызывается 
большим градостроительными проблемами, чаще всего связанными 
с ограничениями по увеличению  территорий  даний в  у тоявш ейся,  
исторически сложившейс я  астройке . О  щественные з ания в егда 
решали проблему  архитектурно-художественного образа города. 
Поэтому после войн ы  реж де  сего  сегда  тарались 
восстанавливать именно здания имеющие архитектурную ценность, 
а уничтоженный  илой к  нтекст о руж ения о тавался н  в ором 
плане, и зачастую так и не был восстановлен. Это в последствии и 
привело к проблеме, которой  традает  ольш инство  сторических 
городов России: окруженные или «зажатые в тиски» современной 
застройк и  сторические  амятники  рхитектуры.  



 | 19 

      
 

Эта проблема свидетельствует о 
необходимости проведения значительных 
проработок, предшествующих проектированию и 
реконструкции данных объектов.  

Выгодное положение исторических 
общественных сооружений,   х  начимое  есто   
планировочной  труктуре  орода, 
художественно-выразительные средства - все это 
позволяет наиболее рациональным образом 
решить вопрос социального назначения этих 
объектов. Разумеется, желательно, чтобы объект 
получил современную утилитарную функцию, не 
вызывающую больших конструктивных 
мероприятий.   оэтому  ультурная  начимость 
объекта͵ определяет его современную функцию, 
работу над его формой    одержанием,   
следовательно, и степень реконструкции 
(физический  знос,  апитальность, 
насыщенность территории общественными 
функциями и т.д.). 

Сложность специализации архитектора, 
занимающегося реконструкцией  сторического 
здания, заключается в поиске гармоничных 
средств  взаимосвязи современного и 
исторического, однако этого недостаточно. Мало 
иметь хороший  вкус"    пособность  армонично 
совместить порой  есовместимое. 
Немаловажным фактором  для архитектора -  
занимающегося реконструкцией    вляется 
способность овладеть мастерством научно-
исследовательского анализа,а также умение 
использовать опыт инновационных творческих 
решений  еконструкции,  ак  рош лых  ак   
современных образцов градостроительного 
искусства. 

На сегодняшний  ень  акоплен 
значительный  пыт  о  еконструкции   
приспособлению различных типов 
общественных зданий  од  овые  бщ ественные 
функции. Несомненно, самые ценные в 
историческом плане  здания должны быть 
сохранены в первозданном виде и с 
первоначальной  ункцией, ч  обы  п одолж ить 
свою историю в жизни города как музейн ый 
экспонат для ознакомления со становлением и 
историей  азвития  го  ервоначальной 
архитектуры. А также как пример гордости его 
горожан и притягательный  актор  ля 
туристических потоков. 

Почти у каждой  траны  ира  воя 
трактовка сохранения первозданного облика 
памятников архитектуры. Одни утверждают, что 
для общественных зданий  в  тличии,  апример, 
от памятников жилой  рхитектуры)  е  аж ен 

окружающий  го  онтекст,  едевр  сегда 
останется шедевром.  Другие же твердят, что для 
восприятия любого исторического памятника 
необходимо сохранить  здание и его 
исторический  он    ервозданном  иде,  ля 
полного и правильного восприятия красоты 
архитектурных шедевров мастеров прошлого. 
Такое контрастное различие мнений  озволяет 
сегодня наблюдать нам огромное множество 
примеров применения таких   различных 
направлений    рактической д  ятельности. 

Реконструкция может включать в себя 
различные метаморфозы, так например, вся 
историческая оболочка здания остается, а все 
внутреннее содержание  изменяется, т. е. 
появляется новый  аркас  дания  внутренние 
стены, перегородки, перекрытия и т.д.), 
необходимые для создания новой  ункции   
здании. Или же происходит развитие внутренней  
структуры здания, расширение числа 
помещений,   величение  ропускной 
способности. В таком случае уже чрезвычайн о 
важно подключать к реконструкции рядом 
стоящие здания  или осуществлять пристройк у 
новых объемов. И часто в такой  итуации 
используется принцип выбора того или иного 
концептуального решения. Старую и новую 
застройк у  очетаю т    омощ ью   оздания 
ландшафтной  рхитектуры  ли  ромеж уточных 
элементов: переходных галерей,   естнично-
лифтовых коммуникаций,   ткрыты х  оэтаж ных 
площадок и т.п. 

Пример применения таких непростых 
реконструктивных решений     риемов   
отечественной  рактике  ы  ожем  аблю дать   
ходе недавно завершившейс я  еконструкции 
Московской  осударственной к  нсерватории и . 
П.И. Чайк овского.  

Проектом реконструкции-реставрации 
рассматривались два домовладения по Большой 
Никитской  лице,  ринадлеж ащ ие 
Консерватории:  1. Главный  ом  ородской 
усадьбы Колычевых с залом для синодальных 
певчих на Большой  икитской у  ице, 1  /4, 
строение 1 (объект культурного наследия 
федерального значения) (рис.1). 2. Московская 
Государственная Консерватория им. 
П.И.Чайк овского  а  ольш ой Н  китской ул  це, 
13/6, строение 1 (объект регионального 
значения) (рис.2). И домовладение в Среднем 
Кисловском переулке, передаваемое под её 
расширение - комплекс Городской  садьбы 
в Среднем Кисловском переулке, вл. 
3 (выявленный  бъект  ультурного  аследия). 
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Рисунок 1 - Дом Колычевой на Никитской. Фасад. Из кн. Архитектурные альбом М.Ф.Казакова. 

Альбомы партикулярных строений. Жилые здания Москвы XVIII в.Стр. 180.М.1956 г.  (Источник: 
http://www.archnadzor.ru/2008/07/05/rasshirenie-vnutr/ 

 
 

Рисунок 2 -  ГЦММК им. М.И. Глинки. Общий вид нового здания Московской консерватории (до 1912 г.) 
Обмерочный чертеж фасада западного крыла строения 1, вл. 13/6 по большой Никитской улице. 

Источник: http://www.archnadzor.ru/2008/07/05/rasshirenie-vnutr/ 
 
 
 
Предполагалось, что в центре Москвы 

появится целый  узы кальный к  артал. 
Поскольку здания являются объектами 

культурного наследия, то проводились не только 
реконструктивные работы, но и работы по 
воссозданию исторического облика. Историко-

http://www.archnadzor.ru/2008/07/05/rasshirenie-vnutr/
http://www.archnadzor.ru/2008/07/05/rasshirenie-vnutr/
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культурное обоснование проекта определило 
архитектурно-историческую ценность и степень 
сохранности элементов зданий,   а  снове  его 
был разработан полный  еречень  еобходимых 
реставрационных работ, подробный  редмет 
охраны, зонирование по допустимым видам 
работ и т.д.  В результате сформирована 

следующая методология: реставрационный 
подход к самой  онсерватории,  еставрация   
модернизация соседнего участка 
Рахманиновского зала и обновление квартала с 
включением и реставрацией  енных  лементов 
застройк и  а  ругой с  ороне С  еднего 
Кисловского переулка (рис.3) [1]

. 
 

Рисунок 3 - Территория Московской 
консерватории им. П.И. Чайковского до 

реконструкции. 
Источник:http://www.archnadzor.ru/2008/07/05/

rasshirenie-vnutr/ 
 

Рисунок 4 -  Предполагаемое расширение 
проектной площади территории Московской 

консерватории им. П.И. Чайковского после 
реконструкции (2008г.). 

Источник:http://www.archnadzor.ru/2008/
07/05/rasshirenie-vnutr/ 

 
Проектная площадь увеличилась почти в 

два раза (рис.4). Помимо реконструкции 
существующих зданий,     онсерватории  оявятся 
новые помещения - студия звукозаписи, 
телестудия, а также студия по оцифровке 
звуковых записей    овременный и  женерны й 
центр, расположенный  од  даниями 
консерватории. Помимо освоения существующих 
подвалов, для размещения инженерных служб и 
автостоянки на 180 мест было предусмотрено 

устройс тво  вух  одземных  таж ей (  и с.5 ) . В  
чердачных помещениях размещены инженерно-
технические службы, а также администрация и 
репетиционный  ал.  ля  рганизации 
дополнительных залов в зоне Рахманиновского 
(концертного зала на 400 мест, конференц-
концертного зала на 200 мест) и нового оперного 
театра-студии на 500 мест, потребовалась 
застройк а  ворового  ространства  1 ].  

 

 
 

Рисунок 5 - 3D схема оперного театра. 
Источник:http://archsovet.msk.ru/article/archcoun
cil/arhsovet-odobril-proekt-opernogo-teatra-studii-

moskovskoy-konservatorii 
 

 
Рисунок 6 -  Общий вид Оперного театра после 

реконструкции Московской 
консерватории.Источник:http://archsovet.msk.ru/

article/archcouncil/arhsovet-odobril-proekt-
opernogo-teatra-studii-moskovskoy-konservatorii 

 
Обширный  омплекс  абот  о 

реконструкции и реставрации Московской 
консерватории наглядно демонстрирует в себе 
соединение нескольких подходов в сохранении 

памятника архитектуры с включением новых 
функций  ля  го  асш ирения.  аким 
функциональным нововведением стал выше 
указанный  перный т  атр-ст удия ( и с.6 ) , 

http://www.archnadzor.ru/2008/07/05/
http://www.archnadzor.ru/2008/
http://archsovet.msk.ru/article/archcoun
http://archsovet.msk.ru/
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который   роектировался    амках  1  тапа 
реконструкции и реставрации консерватории . 
Комплекс располагается во внутриквартальной 
территории, в  плотной  сторической з  стройке.  
Единственный  роход    омплексу 
осуществляется через проездную арку, откуда 
посетители попадают на небольшую  площадь 

перед театром. Главный  ход  рганизован  ерез 
стеклянный  триум  стена  оседнего  троения 
дом 3, стр. 1) таким образом атриум,  является 
одновременно   интерьерным пространством 
театра (рис.7). Уровни галерей  триума 
связывает парадная лестница и лифт (рис.8) [2].  

           
Рисунок 7 -  Главный вход Оперного театра.    Рисунок 8 -  Парадная лестница 

 
Источник:http://archsovet.msk.ru/article/archcouncil/arhsovet-odobril-proekt-opernogo teatra-studii-

moskovskoy-konservatorii 
 
В центре участка располагается один из 

исторических домов, который  о  роекту 
восстанавливается в прежних габаритах. Однако, 
поскольку они не позволили вместить 
необходимый  бъем  омещ ений (   п  мимо 
театра, техническое задание предусматривало 
размещение администрации, вокальной  тудии, 
двух больших репетиционных залов, мастерских 
по ремонту инструментов и проч.) архитекторы 
предложили убрать основные помещения 
в подземную часть. Таким образом, под землей 
оказались непосредственно оперный  ал 
вместимостью 500 человек и колосниковая 
сцена. В ходе реконструкции часто возникает 
проблема естественного освещения ,а именно 
трудности  в сохранении внешнего облика 
здания и одновременно с этим достаточной 
инсоляции помещений.   ля  еш ения  той 
проблемы в новом оперном театре 
консерватории помещения, требующие дневного 
света, расположились в наземной  асти, 
увеличенной  а  чет  адстройки , в  полненной 
из матового стекла. За стеклянным фасадом 
предусмотрена светодиодная матрица, 
транслирующая изображения оперных сюжетов. 
Театр спроектирован с трансформируемой 
сценой    ольш ой о  кестровой ям  й. К о м  лекс 
включает также подземную автостоянку 
на 70 мест [2]. 

Еще одним интересным моментом 
реконструкции консерватории является то, что 
одной  з  аж ных  адач  ля  рхитекторов  тало 
сохранение исторической  кустики  ольш ого 
зала (предполагалось сделать ее  предметом 
охраны). Группа специалистов по архитектурно-
строительной  кустики  щ ательно 
контролировала строительную составляющую 
проекта реконструкции, качество работы, а 
также соответствие материалов с оригиналом 
.Несущие конструкции амфитеатра находились в 

критическом состоянии, поэтому они были 
полностью заменены. Новая опорная рама для 
стульев была выполнена из ламинированных 
деревянных балок, на которых располагалась 
конструкция "подъема" рядов аудитории. Пол 
зала амфитеатра выполнен из толстой  анеры  а 
лагах. Настил пола оркестровой  мы    тучный 
дубовый  аркет  В место  ебольш их 
вентиляционных отверстий  од  иденьями  ала 
были просверлены 150 мм отверстия и в них 
установлены диффузоры. Стулья зала и 
количество мест на балконе были выполнены 
заново в строгом соответствии с оригиналом. 
Дизайн   е  ценического  ространства  ы л 
несколько изменен. Орган и его размещение на 
сцене было сохранено, но высота деревянных 
панелей  тены  цены  ы ла  меньш ена  о  ,8    
над уровнем пола сцены. Плоскость стены над 
деревянными панелями, была оштукатурена с 
последующей  краской. Р  конструкция 
Большого зала Московской  онсерватории  е 
оказало существенного влияния на изменение 
его акустики. А новая установленная инженерная 
система оказалась даже лучше, поскольку для 
консерватории необходимо поддерживать 
специальный  емпературный и  в аж ностны й 
режим. В целом акустическое качество зала 
осталось на том же высоком уровне, это 
подтверждено его измерениями до и после 
ремонта.  

Проект реставрации-реконструкции 
консерватории стал одним из самых резонансных 
проектов в отечественной  рактике  оследнего  
времени. Стал примером грамотного подхода на 
предпроектной    роектной с  адии, н  глядно 
демонстрирующим возможность  включения 
новых функционально необходимых объектов в 
существующий  сторический а  хитектурны й 
ансамбль, в особенности в такой  рупный к  к 
Московская государственная консерватория им. 

http://archsovet.msk.ru/article/archcouncil/arhsovet-odobril-proekt-opernogo
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П.И. Чайк овского.  оследовательное  странение 
проблем и нюансов, возникающих при 
реконструкции консерватории, позволило 
комплексно создать гармоничное, 
пространственно-целое проектное решение. 
Основываясь на данном примере можно сделать 
вывод: что всегда нужно находить компромисс 
между исторической     овременной 
архитектурой,   еобходимо  оздать 
взаимовыгодную связь. Успех в поиске 

взаимосвязи старого и нового зависит от 
множества факторов, включая индивидуальные 
различия в подходе к каждому зданию в каждой 
стране. Но основополагающими условиями при 
реконструктивном вмешательстве в памятник 
архитектуры являются осторожное и 
уважительное отношение к его истории. Которое 
позволило бы соблюсти современные и 
исторические традиции на равных для каждой 
части "будущего" ансамбля.  
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Изучено влияние протеиновой смеси и гейнера на мочевыделительную систему крыс. Проведено 
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Были выявлены патологические изменения в структуре почек животных.  

 
 
Ключевые слова: протеиновая смесь, гейнер, мочевыделительная система, дистрофия, 

биохимический анализ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В наше время всё  ольш ую   опулярность  абираю т  порт   
правильное питание. Но многие стали искать более легкий  уть   
преображению своего тела, используя при этом различные 
спортивные добавки.  Спортсмены, употребляющие в своем рационе 
протеиновые смеси или гейн ер,  е  адумываю тся    еханизм е 
дейс твия  анных  родуктов  а  рганизм   еловека.  ас 
заинтересовала данная проблема. Эксперимент проводился в течение 
двух месяцев. За все время исследования изучались воздейс твия 
данных смесей  а  очки,  ак  а  лавный ф  льтрационный ба  ьер 
организма. 

Для осуществления поставленной  ели  ами  ы ли 
использованы Multi Protein «King Protein» и гейн ер  Serio us  ass». 

Эксперимент проводился на 20 белых крысах, массой  50-3 00 
граммов, содержавшихся на стационарном режиме вивария СтГМУ. 
Животные в течение двух месяцев получали спортивные добавки, 
разбавленные молоком, наряду с обычным питанием. Доза 
подбиралась с учетом того, что протеиновую смесь рассчитывают как 
3 грамма на 1 кг веса в сутки, а гейн ера-  ,5   рамма  а    г. 
Кормление проводилось два раза в день в равных порциях. 
Одновременно проводились две серии опытов с пероральным 
введением обоих видов смесей  ри  омощ и  прица. 

mailto:sna1@bk.ru
mailto:poly.tarasova2013@gmail.com
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 За время эксперимента были проведены 
четыре вскрытия: первое – на 20 сутки, второе – 
34, третье – 48, четвертое – 62.  

При извлечении органов описывалось их 
макроскопическое строение. Для дальнейш его 
изучения почек проводилось гистологическое 
исследование. Для этого брали кусочки почек и 
фиксировали 10% нейт ральным  ормалином, 
после чего промывали в проточной  оде, 
проводили через спирты возрастающей 
крепости, заливали в парафин и готовили среду 
толщиной  -6   икрон.  олученные  резы  
окрашивали гематоксилином и эозином.  

Спустя 18 дней  осле  ачала  ксперимента 
нами стали проводиться лабораторные 
исследования мочи экспериментальных 
животных. Моча исследовалась на наличие в ней 
белка, глюкозы и кетоновых тел с выяснением их 
концентрации.  

Перед демонстрацией  олученных 
данных, представляем значения исследуемых 
нами показателей    реднестатистических 
животных. 

Показатели мочи: 
1. Ежедневный  бъем  очи  средний) –  2 -

33 мл 
2. Цвет – светло-желтый 
3. Прозрачность – прозрачная 
4. Глюкоза – отсутствует 
5. Кетоны – отсутствуют 
6. Удельный  ес  относительная 

плотность) – 1,022-1,05 
7. Кровь/Гемоглобин – отсутствует 
8. рН (кислотность) – 6-7 
9. Белок – отсутствует или следы (у 

самцов). Для клинического анализа – до 0,3г/л 
Макроскопическое описание почек: 

Почки среднестатистического животного 
имеют красно-коричневый  вет,  обовидной 
формы, размерами 17/11/8 мм (самца) и 16/10/8 
мм (самки), плотно-эластической  онсистенции, 
вся почка окружена плотно прилегающей 
соединительнотканной  апсулой. Д  нные 
признаки характеризуют почки как нормальные.  

Микроскопическое описание почек: 
У здоровых животных микроскопически 

четко различимы капсула, корковый    озговой 
слои. В корковом слое отчетливо 
просматриваются многочисленные клубочки 
нефронов, имеющие сферическую форму со 
слегка неровной  оверхностью .  лубочки 
заключены в капсулы, просвет которых имеет 
серповидную форму либо в виде кольца окружает 
клубочек. Полости капсул свободны от 
содержимого. Пространство между клубочками 
представлено гомогенно окрашенной  канью    
многочисленными округлыми срезами извитых 
канальцев и сосудов коркового вещества. 
Эпителий  анальцев  лотно  рилеж ит   
поверхности базальной  ембраны,  редставлен 
непрерывным одноклеточным слоем 
эндотелиальных клеток. Ядра этих клеток 
округлые, правильной  ормы    ладкой 
поверхностью. Располагаются в центре 
гомогенной  итоплазм ы.  росвет  анальцев 
зияет, свободен от содержимого. Мозговое 
вещество представлено гомогенно окрашенной 
паренхимой    араллельно  асположенным 
канальцевым аппаратом. Просветы канальцев 
зияют, обычного поперечного размера, свободны 
от содержимого. Эпителий  обирательных 
трубочек представлен одним слоем клеток, 
плотно прилегающих к базальной  ембране, 
ядра клеток равномерно базофильно окрашены, 
округлой  ормы.  р ис.  ) 

 

 
Рисунок 1 -  Микроскопическое строение почки интактных животных. Окраска  Гематоксилин-эозин 
 
Изменения в показателях мочи за время 

эксперимента: 
Значения кетоновых тел были получены 

при помощи индикаторных полосок КЕТОГЛЮК- 
1. В среднем за все время эксперимента они 
составили 0,4 ммоль/л. За все время 
эксперимента в исследуемой  оче  е  ы ла 
обнаружена глюкоза. Кетонурия появляется при 

нарушении углеводного, жирового или 
белкового обменов 

Причиной  оявления  етонов    бщ ем 
анализе мочи можно назвать чрезмерное 
злоупотребление белками животного 
происхождения. При поступлении избыточного 
количества белка в организм часть аминокислот 
превращается в ацетильные остатки, которые 
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могут направляться на синтез кетоновых тел. 
Причиной  етонурии  вляется  ысокая 
концентрация в крови кетоновых тел, которые 
хорошо фильтруются в почках. Отсутствие 
глюкозурии при наличии кетонурии исключает 
диабет. 

Напомним, что в норме допустимое 
содержание белка в моче крыс составляет до 0,3 
г/л. Наглядная разница значений 
количественного содержания белка в моче крыс 
из исследуемой  руппы    аксимально 
возможной  онцентрации  елка    оче    орме 
представлены на рисунке 2.

 

 
 

Рисунок 2 -  Сравнение содержания белка в моче крыс из исследуемой группы и максимально 
возможной концентрации белка в моче в норме 

 
Вышеуказанные данные свидетельствуют 

о значительном увеличении белка в моче по 
сравнению с нормой.   роанализировав  рафик, 
можно заметить, что минимальные отклонения 
от нормы при исследовании мочи крыс 0,17 г/л, а 
максимальное 0,49 г/л. 

Макроскопические изменения в ходе 
эксперимента. 

При макроскопическом сравнении 
извлеченных нами почек со 
среднестатистическими размерами органа, 
оказалось, что данные органы испытуемых 
животных увеличены, наблюдается резкое 
увеличение жировой  апсулы  очки  д о    м). 
Явных изменений    вете    онсистенции  е 
наблюдалось. Были зафиксированы размеры 
почек, представленные в таблице 1. 

 
 

Таблица 1 - Усредненные размеры почек за все время проведения эксперимента 
 

 Самец 
(протеин) 
(д/ш/т), мм 

Самка 
(протеин) 
(д/ш/т), 
мм 

Самец 
(гейн ер) 
(д/ш/т), 
мм 

Самка 
(гейн ер) 
(д/ш/т), мм 

20 сутки 19/14/8 18/12/9 19/11/9 19/12/9 
34 сутки 20/17/9 20/12/9 21/12/9 20/12/9 
48 сутки 20/15/9 21/12/10 21/12/10 21/14/9 
62 сутки 21/12/10 19/10/8 19/10/9 19/10/7 

 
Микроскопические изменения за время 

эксперимента: 
На 20 сутки от начала эксперимента 

структурных изменений  е  бнаружено.   

микропрепаратах почек наблюдаются 
полнокровие сосудов и стазы (рис 3).  
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Рисунок 3 - Стаз и полнокровие сосудов. Окраска Гематоксилин – эозин (х40) 

 

 
Рисунок 4 - Воспалительная клеточная инфильтрация. Окраска Гематоксилин – эозин (х40) 

 
На 34 сутки обнаруживаются белковые и гиалиновые цилиндры в просвете расширенных 

канальцев (рис 5).  
 

 
Рисунок 5 - Белковые и гиалиновые цилиндры в просвете расширенных канальцев. 

Окраска Гематоксилин – эозин (х40) 
 
 

Отмечается зернистая дистрофия канальцев – белковые зерна (рис 6). 
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Рисунок 6 -  Зернистая дистрофия канальцев. Окраска Гематоксилин – эозин (х40) 
 
 В эти же сутки наблюдается 

гидропическая дистрофия извитых канальцев, 
появляются вакуоли, заполненные 

цитоплазматической  идкостью ,  дро  м ещ ается 
на периферию (рис 7). 

 
Рисунок 7 - Гидропическая дистрофия извитых канальцев. Окраска Гематоксилин – эозин (х40) 

 
 
Наряду с перечисленными процессами 

отмечается гидропическая дистрофия в 
собирательных трубочках (рис 8). 

 
Рисунок 8 - Гидропическая дистрфия в собирательных трубочках. 

Окраска Гематоксилин – эозин (х40) 
 

На 48 сутки от начала эксперимента 
наблюдали увеличение клубочков и отек 

мезангия клубочков (рис 9). 
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Рисунок 9 -  Отек мезангия клубочков. Окраска Гематоксилин – эозин (х40) 

 
На 62 сутки эксперимента развивается 

диффузная баллонная дистрофия эпителия 
канальцев. Клетка превращается в заполненный 

жидкостью баллон, в котором плавает ядро (рис 
10). 

 
Рисунок 10 - Диффузная балонная дистрофия эпителия канальцев 

Окраска Гематоксилин – эозин (х40) 
 

Также наблюдается некроз отдельных канальцев (рис 11). 

 
Рисунок 11 - Некроз канальцев. Окраска Гематоксилин – эозин (х40) 

 
Вывод: 
Почки лабораторных животных при 

применении протеина и гейн ера  величиваю тся 
в размерах, совместно с разрастанием 
забрюшинной  летчатки,  круж аю щей и  . В  н х 

развиваются полнокровие сосудов, стазы, 
появляются белковые и гиалиновые цилиндры в 
просвете расширенных канальцев, зернистая и 
гидропическая дистрофии, отек мезангия, 
баллонная дистрофия эпителия канальцев, 
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некроз канальцев. И моче экспериментальных 
животных наблюдается патологическое 
содержание белка и кетоновых тел. 

Заключение: 
Все вышеуказанные сведенья 

свидетельствуют о нарушениях в 
функциональной  еятельности  очек. 

Из-за несоответствия потребности 
организма в количестве белка и его 
аминокислотном составе происходит нарушение 
белкового обмена, результатом которого 
является существенные расстройс тва  ункций 
органов, их систем и организма в целом. 

По итогам работы мы можем сделать 
вывод о том, что прием спортивных добавок 
является нежелательным. Если стремление 
преобразить свое тело за более короткий  ериод 
велико, то перед началом приема добавок 
желательно проконсультироваться с врачами, 
выяснить имеются ли нарушения в деятельности 
желудка, печени и почек. К тому же стоит 
уточнить отсутствие аллергии на данные 
вещества. Необходимо учитывать, что 
имеющихся патологиях прием протеиновой 
смеси и гейн ера  сугубит  остояние,  анее 
пораженных систем органов. 
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THE INFLUENCE OF PROTEIN MIXTURE AND GAINER ON THE RATS URINARY SYSTEM 
 

 
Stadnik.N.A., Tarasova P.V., Adonieva S.M 
 
The influence of the protein mixture and the gainer on the urinary system of rats has been studied. A 

macroscopic and microscopic study of the animals’ kidneys have been carried out. Biochemical indices of the 
under study animals’ urine have been studied in laboratory conditions. Pathological changes in the structure of the 
kidneys with the intake of the protein mixture and the gainer in rats for three months have been detected. The 
objectives of the article are to raise the problem of the protein mixture negative effect on the urinary system, to 
disseminate data on the obtained results and to prevent the harmful effect of the protein mixture on the urinary 
system.  
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Стадник Н.А., 
Тарасова П.В.,  

Адоньева С.М., 2017 



| 31 
 

      
 

УДК 616 
 
 
 
 
 

2255  ИИЮЮЛЛЯЯ  ––  
ДДЕЕННЬЬ  ЗЗУУББННООГГОО  ТТЕЕХХННИИККАА  
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Стоматологический центр» 
 
 
 
День зубного техника, отмечаемый специалистами и профессионалами этого направления 25-го 

июля, сравнительно молодой праздник и является не официальным. Он возник в начале 2000-х годов и был 
поддержан в среде пополнения свежими молодыми кадрами штатных зуботехнических лабораторий. В 
статье рассказывается об истории возникновения праздника, обязанностях зубного техника, гимне 
зубного техника. 

 
 
Ключевые слова: зубные техники, День зубного техника, гимн зубного техника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стоматология – специфический  аздел  едицины, 
включающий    ебя  яд  аж нейш и х м  ментов, н  посредственно 
связанных с функционированием не только всей  отовой п  лости и 
челюстей,   о    ограничных  бластей: л  ца и  д ж е ш  йног о от ела 
нашего человеческого организма. Многие люди в большинстве 
случаев называют врача-стоматолога дантистом. Это понятие 
включает в себя зубных врачей,   ирургов,  ельдшеров    ехников. 
Каждое отдельное направление требует от специалиста высокой 
квалификации, хорошего практического опыта и особых навыков в 
работе.  

В национальных календарях многих стран мира 
представителям этой  еобходимой п  офесси и, к  к и в просам  
здоровья ротовой  олости  деляется  е  ало  нимания,  то 
свидетельствует о значительной  аж ности  анной т  м ы  д я с м ой 
широкой  удитории.  от  иш ь  есколько  римеров:  2-го  ентября 
на международном уровне отмечают «Всемирный  ень  доровья 
ротовой  олости»,  -е   евраля  ж е  авно    радиционно  вляется 
датой  еж дународного  ня  томатолога  англ. International Day of 
dentist), 6-е марта — Международный  ень  убного  рача  англ. 
International Dentist Day), а 24-го апреля — День российс кого 
стоматолога (в честь священномученика Антипы — ученика 
великого Апостола — Святого Иоанна Богослова. Именем Христовым 
и молитвами Святой  нтипа  сцелял  олезни,  собенно  убные). 

День зубного техника, отмечаемый  пециалистами   
профессионалами этого направления 25-го июля, сравнительно 
молодой  раздник    вляется  е  фициальным.  н  озник    ачале 
2000-х годов и был поддержан в среде пополнения свежими 
молодыми кадрами штатных зуботехнических лабораторий.  
Появление это праздника связывают с 2000-ым годом: именно в 
начале 2000-х годов в нескольких городах РФ неофициально стали 
отмечать День зубного техника, вскоре инициатива была поддержана 
в среде пополнения свежими молодыми кадрами штатных 
зуботехнических лабораторий.   
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Так совпало, что преимущественно 

именно в этот день многие молодые 
специалисты, после окончания медицинских 
учебных заведений,   олледжей и  м  огом есячной 
ординатуры заступают на своё  ервое 
официальное рабочее место в качестве 
полноправного дипломированного специалиста. 
Но, безусловно, в этот день стоит с 
благодарностью вспомнить людей,   т  оторых  о 
многом зависит, как будет выглядеть наша 
улыбка. 

С 2005 года на различных 
стоматологических форумах повсеместно стало 
появляться поздравление с профессиональным 
праздником. С тех пор поздравления появляются 
ежегодно. Впервые 25 июля как «День зубного 
техника» был отмечен в настенном календаре, 
выпущенном в 2008 году фирмой 
«Зуботехническая лаборатория Следкова 
Михаила». В 2012 году поступило предложение 
об утверждении праздника в РФ, но до сих пор о 
статусе этого предложения не известно. Сейч ас 
День зубного техника неофициально празднуется 
на территории России, Украины, Белоруссии и 
других стран СНГ. 

 На данный  омент  убной т  хник —  
отдельная профессия в современной 
стоматологии. Их часто путают со стоматологами 
или зубными врачами, но в отличие от них, 
зубной  ехник  едко  стречается    ациентами, 
т.к. эта профессия в основном и есть чисто 
техническая. Её  е  едко  равниваю т   
профессиями часовщика или ювелира. К примеру, 
в Германии, по данным проекта WebPlus.info, 
зубные техники уже отнесены не к 
медработникам, а к специалистам точной  
механики и встреча с пациентом в целом 
необходима лишь для более точной  оррекции 
цвета зубных протезов или починки съё м ного 
протеза, а также для профилактической  амены 
матриц аттачменов в бюгельных протезах. 
Основным рабочим местом зубного техника 
является зуботехнический  тол.  овольно  асто 
зубные техники специализируются на каком то 
одном виде работ, например на съё м ном 
протезировании или ортодонтических аппаратах. 
Однако в отличие от стоматологов или зубных 
врачей,   убной т  хник н  в тречается с 
пациентами. Деятельность зубного техника 
осуществляется в тесном сотрудничестве с 
врачом, стоматологом-ортопедом, в обязанности 
которого входит снятие слепков с зубов пациента 

и установка протезов или имплантатов, подбор 
цвета и формы, выбор подходящего материала. 
Зубной  ехник  еализует  деи  о 
протезированию зубов совместно с врачом и 
пациентом. Таким образом, стоматолог 
осуществляет клинические этапы лечения, а 
зубной  ехник    абораторные.  овместными 
усилиями они добиваются высокого качества 
стоматологической  омощ и.  сли  а  ервый 
взгляд кажется, что в этом деле нет ничего 
сложного, то при детальном рассмотрении 
оказывается, что от мастерства и 
профессионализма данного специалиста зависит 
весь успех протезирования. Работа зубного 
техника - это практическое изготовление как 
различных зубных протезов, так и протезов лица, 
челюстно-лицевых и ортодонтических 
аппаратов, которые уже в дальнейш ем 
непосредственно устанавливают пациентам сами 
врачи-стоматологи. Зубной  ехник    воей 
работе использует знания химии, физики, 
например физики процессов, происходящих с 
металлом во время литья, математики — 
применение математических знаний  ри  асчёт е  
количества ингредиентов для различных 
многокомпонентных материалов, или при 
расчё т е  очек  натомических  риентиров, 
немного анатомии, а также слесарное дело, 
фрезерное дело, граверное дело. Использует 
навыки сварщика, химика-гальваника, 
литейщ ика  еталлов,    а  овременном  тапе 
развития профессии и компьютерную 3D-
графику. Для успешной  аботы   убным  ехником 
нужно иметь обширный  пыт  зготовления 
зубных протезов с использованием 
разнообразных современных материалов. 
Зубному технику необходимо быть 
пунктуальным в работе, предельно 
внимательным при изготовлении протезов и 
имплантатов, учесть пожелания клиента и 
рекомендация врача, уметь быстро 
ориентироваться и принимать правильные 
решения. Современное зубопротезирование в 
стоматологии не стоит на месте. Это постоянный 
поиск новых материалов и технологий  а  снове 
биосовместимости. Труд зубного техника требует 
высокого внимания, точности и аккуратности в 
дейс твиях,    акже  ворческой ж  лки. 
Представители данной  рофессии  аслуж или   
свой  тдельный п  аздник – Д  нь з бного 
техника и гимн. 
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ГИМН ЗУБНЫМ ТЕХНИКОМ 
Слова Антон Анисович 
Музыка Станислав Чахойский 

 
ГИМН ЗУБНЫМ ТЕХНИКАМ 

По всей  емле,  о  сем  крестностям, 
В условиях примитивных и современных. 
Особым инструментом в руках, 
Счастливыми людей  елаем  з  есчастных. 
 
Мы, зубные техники, мы дантисты, 
Работа ювелирная, без спешки. 
Мы чародеи, скульпторы, артисты, 
Возвращаем людям красоту улыбки. 
 
Без нас любовь исчезла бы на планете, 
Одни страдания, когда рот беззубый.  
Мы самые нужные на свете, 
Ведь делаем так, чтобы человек был любой.  
 
Мы, зубные техники, мы дантисты, 
Работаем по совести и без спешки 
Мы ювелиры и специалисты, 
Возвращаем людям добрые улыбки. 
 
Помогать наш долг людям, 
Занятие мирный,   ез  раниц,  ез  раниц. 
Вместо зубов делать протезы будем, 
Чтобы люди могли пережевывать пищу. 
 
Мы, зубные техники, мы дантисты, 
Работаем по совести и без спешки. 
Мы ювелиры, художники, артисты, 
Здоровье людям дарим и улыбки. 

Я чуть утро - на работе 
И темно уж, ухожу. 
И медсестры говорят, 
Что на работе я живу. 
Целый  ень  илю ,  лепаю , 
бормашиною жужжу 
Из-за этой  от  аботы  
Мало ем и много пью! 
 

А мы ложили блин на всех! 
Мы - устойч ивый з  бтех! 
Понемногу развиваем 
накопившийс я  спех: 
Не задавит нас ни пиво, 
и не водочный  дав! 
всем покажем где надежно 
Пришивается рукав! 
 

Кислотою, мономером 
Целый  ень  ожу-д ы шу. 
Я от свежего, от воздуха 
Наверное умру! 
Каждый  ечер  ы гребаю  
Из ноздрей    ыль    рязь, 
Но из техников никто 
Своё  ам  есто  е  тдаст!!! 
 

А мы ложили блин на всех! 
Мы - устойч ивый з  бтех! 
Понемногу развиваем 
накопившийс я  спех: 
Не задавит нас ни пиво, 
и не водочный  дав! 
всем покажем, где надежно 
Пришивается рукав! 
 

Я давно жену не видел, 
И давно не обнимал! 
Понемногу забываю  
её  ичика  вал! 
Я уже предполагаю, 
Что мой  обби  е  тоит, 
Но зато, как говорится, 
так с достоинством висит!!! 
 

(припев дважды) 
А мы ложили блин на всех! 

Мы - устойч ивый з  бтех! 
Понемногу развиваем 
накопившийс я  спех: 
Не задавит нас ни пиво, 
и не водочный  дав! 
всем покажем, где надежно 
Пришивается рукав!  

 
Итак, поздравляю всех зубных техников с 

профессиональным праздником и желаю новых 
достижений    аботе      изни.    х,  усть  е 
официальный,   о  сё ж   п  изнанный в  з ом  

профессиональном кругу праздник, мы 
присоединяемся к поздравлениям, звучащим 
сегодня в адрес зубных техников!

 
 

 

* 166 * 
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The 25 of JULY - DAY of DENTAL TECHNICIAN 

 
 
Summary: the Day of love, celebrated by experts and professionals in this direction is the 25th of July, a 

relatively new holiday and is not official. It originated in the early 2000-ies and were maintained in medium 
replenishment soimii young staff staff dental laboratories. The article tells about the history of the holiday, the 
duties of a dental technician, anthem dental technicians. 
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В статье проведен расчет в пакете прикладных программ MatLab (лицензия № 824977) оптических 

свойств ансамбля наночастиц вольфрама со сложными распределениями по размерам на длине волны 
второй гармоники неодимового лазера. Рассчитаны эффективные сечения поглощения, экстинкции и 
рассеяния для двух и одномодальных распределений, описываемых функциями Гаусса с различными 
параметрами. Для ансамбля с одномодальным распределением эффективные оптические свойства можно 
интерпретировать оптическими характеристиками средней по размерам наночастицы. Для 
двухмодального распределения физические свойства ансамбля существенно отличаются от параметров 
средней наночастицы. 

 
 
Ключевые слова: наночастицы вольфрама, распределение по размерам, спектральные 

закономерности, коэффициент эффективности поглощения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наночастицы металлов в незначительных (около 0.1 %) 
массовых концентрациях способны кардинально изменить 
физические и особенно химические свойс тва  атрицы.    анный 
момент материалы на основе прозрачной  атрицы    аночастицами 
металлов применяются в катализе с нелинейн ым 
фотокаталитическим эффектом, оптических детонаторах на основе 
гексогена и пентаэритрит тетранитрата (PETN) [1, 2] и других 
актуальных приложениях. Наночастицы вольфрама исследуются для 
их перспективного использования в капсюлях оптических 
детонаторов [3]. В работе [4] рассматривалась возможность 
использования материалов на основе прозрачной  атрицы   
наночастиц вольфрама для профилактики заболеваний  ака  ожи, 
для чего начата разработка портативных актинометрических 
датчиков измерения солнечной  ктивности.  пектр  озм ожного 
применения наночастиц вольфрама простирается от 
здравоохранения [4] до создания безопасных оптических 
детонаторов на основе PETN [5], для замены опасных в хранении и 
подверженных несанкционированному срабатыванию 
электродетонаторов на основе инициирующих взрывчатых веществ 
[6]. 

mailto:kriger@kemsu.ru
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Во всех актуальных приложениях в 

первую очередь важны поглощающие свойс тва 
наночастиц, которые определяют эффективность 
взаимодейс твия  злучения    ещ еством  7 ].  

В тоже время рассеивающие свойс тва 
наночастиц за счет повышения коэффициента 
освещенности в образце, процессов 
многократного рассеивания на наночастицах и 
отражения от границ образца (в первую очередь 
под углами полного внутреннего отражения) в 
важных случаях влияют на эффективность 
нагревания наночастицы светом в результате 
увеличения оптического пути в среде [8]. 
Методика оптимизации состава капсюлей 
оптических детонаторов включает 
экспериментальное исследование оптических 
свойс тв  аночастиц    зрывных  арактеристик 
актуальных образцов и теоретическое 
исследование модернизированной  
микроочаговой  одели  еплового  зрыва  9 -1 4]. 
В ней  чтены  роцессы ,  анее  читавш иеся 
несущественными: поглощение света 
наночастицами с сечениями, зависящими от 
природы и температуры наночастицы и матрицы 
[15, 16], радиуса наночастиц (R), длины волны 
света, оптические эффекты, включающие 
увеличение освещенности в образце  и другие 
[17, 18]. 

Прямое измерение оптических свойс тв 
наночастиц в суспензиях и прессованных 
таблетках осуществлено в [19]. В этом и других 
экспериментах используются и исследуются 
порошки со сложными, подчас нетривиальными 
распределениями по размерам [19-21]. Однако 
методика обработки экспериментальных данных 
включает усреднение геометрических 
характеристик наночастиц, с определением 
эффективного среднего радиуса распределения 
наночастиц и описание свойс тв  орош ка 
наночастиц значениями коэффициентов 
эффективности поглощения, экстинкции и 
рассеяния средней  о  азм ерам  аночастицы. 

Основной  елью   астоящ ей р  боты  
является максимально точный  асчет 
коэффициентов эффективности экстинкции, 
рассеяния и поглощения различных ансамблей 
наночастиц вольфрама при нескольких 
модельных распределениях по размерам, 
сравнение свойс тв  нсамбля  аночастиц   
средней  о  азм ерам  аночастицы.  аким 
образом, работа имеет как фундаментальный 
характер: формирование методики расчета 
оптических свойс тв  нсамбля  аночастиц,  ак   
прикладное значение: определение оптических 
свойс тв  орош ков  ольфрама. 

Методика для расчета оптических свойс тв 
индивидуальных наночастиц рассеянно 
распределенных в прозрачной  атрице 
известного показателя преломления (ma) 
разработана более ста лет назад и получила 
название теория Ми. Она имеет насколько 
модификаций.   днако  бщ ий п  дход: 
определение коэффициентов эффективности 
экстинкции (Qe), рассеяния (Qs) и поглощения 
(Qa) суммированием слагаемых разложения этих 
величин. Однако Qa при этом, может 
рассчитываться как разность Qe и Qs, 
автоматически обеспечивая выполнение закона 
сохранения энергии [22-26]. Для получения 

достаточно точного результата следует 
суммировать не менее 70 слагаемых, 
включающих как сферические функции, так и их 
производные. Это было сложно реализовать сто 
лет назад на механических арифмометрах. С 
появлением быстродейс твую щих  омпью теров 
задача суммирования членов бесконечных рядов, 
например, вычисление синуса, косинуса 
относятся к разряду легко программируемых и 
являются модельными в курсах по 
программированию. Определив оптические 
свойс тва  аночастиц  еталлов,  спользуя 
современные методы решения уравнений 
переноса, можно моделировать распространение 
света в композитах на основе прозрачной 
матрицы и наночастиц, рассчитав коэффициенты 
отражения, прохождения, распределение 
поглощенной  нергии    бразце    ависимости  т 
форм размерных характеристик таблеток и света 
[27-31]. Многократное рассеивания наночастицах 
в условиях больших (>0.7) величин альбедо 
однократного рассеяния может заметно (до 5 
раз) увеличить коэффициент освещенности в 
образце [19, 27-31]. Актуальным и 
экспериментально доказанным следствием 
рассеяния на наночастицах и отражения от 
границ таблетки является увеличение 
коэффициента отражения (который  ри  том 
приобретает признаки диффузного с уникальной 
для данной  лины  олны    адиуса  аночастицы 
индикатрисой)     меньш ение  оэф фициента 
прохождения света [31]. Уже разработаны 
комплексы программ для расчета оптических 
свойс тв  аночастиц    омпозитов  а  х  снове. 
Они включают расчет и визуализацию множества 
зависимостей  птических  арактеристик  т 
геометрических свойс тв  аночастиц    лины 
волны света [32, 33]. При этом, форма наночастиц 
принималась сферической,     птические  войст ва 
полностью определялась наночастицей,   редней 
по распределению. 

В некоторых работах проведен учет 
оксидной  ленки  а  оверхности  еталлической 
наночастицы [34], увеличение радиуса и 
изменение комплексного коэффициента 
преломления с увеличением температуры [15 -
17]. В этой  аботе  а  снове  олученных  анее 
результатов учтем распределение наночастиц по 
размерам для расчета оптических свойс тв 
ансамбля наночастиц. 

В эксперименте распределение 
наночастиц по размерам определяется функцией 
плотности распределения (W). Величина 
произведения W(R) на dR показывает, какая 
часть наночастиц из нормированной  ыборки 
имеют радиус от R до R + dR. Экспериментально 
определяется гистограмма W(R) с достаточно 
большим (до 5 нм) шагом по радиусу. В общем 
случае экспериментальное распределение по 
размерам и надо вставлять в создаваемую 
программу. Однако для тестирования возьмем 
модельное функциональное распределение. 
Замена конкретной  ункции  е  вляется 
сложной  адачей, г  авное, ч  обы  о о б ло 
нормированным. Возьмем в первом случае 
одномодальное распределение по радиусам, 
соответствующее функции нормального 
распределения. В цикле первичной  одготовке   
расчету оптических свойс тв  орош ка  ольфрама 
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генерируем массив радиусов (xg) и W (Srs):  
Xsr=60% радиус наночастицы в 

нанометрах, соответствующий  аксимуму 
распределения Гаусса 

Sga=15% дисперсия радиуса наночастицы 
в нанометрах, соответствующая функции Гаусса 

a=5; b=150; h=0.01;  n=(b-a)/h; % вводятся 
границы рассмотрения интервала радиусов 
наночастиц (a и b) и шага по радиусам в 
нанометрах, рассчитывается количество шагов 
(n) 

xg=0; drs=0; Srs=0; % обнуляются массивы 
радиусов наночастиц (xg) и плотности 
распределения по размерам (Srs) 

for i=1:n 
xg(i)=a+(i-1)*h; 
drs(i)=1/(Sga*sqrt(2*pi))*exp(-(xg(i)-

Xsr)^2/(2*Sga^2)); 
Srs(i)=drs(i)*pi* xg(i)^2; % массив (Srs) 

определяет «дейс твую щее»  еометрические 
сечение наночастиц радиуса xg 

end  
Тестирование программы имеет целью 

устранение логических ошибок. Для этого 

проверяем нормировку полученных массивов и 
рассчитываем соответствующие эффективные 
параметры: 

T= trapz(xg,drs) % нормировка должна 
давать единицу, однако все вычисления 
производятся с конечной  очностью ,    нтеграл 
от нуля до бесконечности заменяется на 
интеграл от a до b, в результате получается T = 
0.99987, что демонстрирует достаточную 
точностью производимых вычислений 

ST= trapz(xg,Srs) % определяем 
эффективное геометрическое сечение 
распределение в квадратных нанометрах. 
Полученное значение 1.20*104 нм2. 

rt=sqrt(ST/pi) % определяем эффективный  
радиус распределения в нанометрах. Для 
мономодального распределения rt = 61.8 нм. 
Полученное значение на 3 % больше наиболее 
вероятного. 

Результат построения зависимости W(R) 
для представленного выше одномодального 
распределения мы видим на рис. 1 сплошной 
линией.

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимости от радиусов наночастицы функций плотности распределения 
для одномодального (сплошная) и бимодального (штрих пунктир) распределений 

 
Мы видим, что узкое (в программе 

параметр Sga, определяющий  исперсию 
распределения 15 нм) одномодальное 
распределение хорошо описывается средним 
радиусом 60 нм.  

Рассчитаем зависимости коэффициентов 
эффективности поглощения, рассеяния и 
экстинкции от радиусов наночастиц вольфрама в 
прозрачной  атрице    оказателем  реломления 
1.54 (PETN) на длите волны второй  армонике 

неодимового лазера (532 нм). Значения mi 
оценено в работе [3] из экспериментальных 
значений:   

mi= 3.8720-0.8091i; ma=1.54; L=532;  
[km_e, km_s, km_a]=task1001(mi, ma, L, xg); 

% определяем подпрограммой  ассивы  
коэффициентов эффективности экстинкции (Qe), 
рассеяния (Qs) и поглощения (Qa), 
соответственно km_e, km_s и km_a. 
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Рисунок 2 – Зависимости от радиусов коэффициентов эффективности поглощения (сплошная), 
экстинкции (штрих пунктир) и рассеяния (пунктир) наночастиц вольфрама в матрице PETN 

на длине волны 532 нм 
 
Размер массивов определяется длиной 

массива xg (n), поэтому оптические 
характеристики рассчитываются с малым шагом 
h. Методика расчета и пакеты соответствующих 
прикладных программ приведены в работах [22-
25] и апробированы в [35-38]. На рис. 2 
представлены зависимости коэффициентов 
эффективности экстинкции, рассеяния и 
поглощения от радиуса наночастиц вольфрама в 
матрице PETN на длине волны второй  армонике 
неодимового лазера. Блок визуализации 
рассчитанных зависимостей  аимствован  з 
работы [4], где определены экстремумы 
актуальных зависимостей    агом    м.  

В настоящей  аботе  оординаты  
максимумов зависимостей  оставляю т:  .7 365   
1.7352 (максимальный  оэф фициент 
эффективности поглощения) при радиусах 62.60 

нм и 96.39 нм соответственно, 2.0428 
(максимальный  оэф фициент  ф фективности 
рассеяния) при радиусе 69.69 нм (граница 
расчета), 3.714 (максимальный  оэф фициент 
эффективности экстинкции) при радиусе 66.88 
нм. Следует отметить что коэффициент 
эффективности поглощения слабо зависит от 
радиуса в очень широком диапазоне. Глобальный 
и локальные максимумы отличаются менее чем 
на 0.1 % при варьировании радиуса наночастицы 
в 1.5 раза. Результаты незначительно 
отличаются от полученных в [4] из-за меньшего в 
100 раз шага по радиусу. Полученные 
зависимости оптических свойс тв  аночастиц 
вольфрама существенно отличаются от таковых 
рассмотренных в работах [5-39] наночастиц 
металлов подгруппы железа, алюминия и др.

 

 
Рисунок 3 – Зависимости от радиусов дифференциальных сечений поглощения при одномодальном 

(при параметрах, представленных в тексте статьи) распределении (сплошная линий) и двухмодальном 
распределении (пунктир) наночастиц вольфрама в матрице PETN на длине волны 532 нм 
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Посмотрим, как изменятся рассчитанные 
параметры при учете распределения наночастиц 
вольфрама по радиусам. Наиболее вероятный 
радиус выбранного распределения составил 60 
нм, что близко к полученному радиусу наиболее 
интенсивно поглощающей  аночастицы  6 2.6 0 
нм). Для этого воспользуемся следующим 
фрагментом программы: 

for i=1:n 
km_eS(i)=km_e(i)*Srs(i); % определяем 

массив эффективности экстинкции наночастиц 
вольфрама. 

km_sS(i)=km_s(i)*Srs(i); % определяем 
массив эффективности рассеяния наночастиц 
вольфрама 

km_aS(i)=km_a(i)*Srs(i); % определяем 
массив эффективности поглощения наночастиц 
вольфрама 

end 
Рассчитываемые массивы представляют 

дифференциальные сечения экстинкции, 
рассеяния и поглощения. Результат расчета 
km_aS для одномодального распределения 
наночастиц вольфрама по функции Гаусса с 
параметрами представленными выше изображен 
сплошной  инией н   р с. 3   Э  стремум 
зависимости дифференциального эффективного 
сечения от радиуса наночастиц очевидно 
сместился в большую сторону (из-за квадрата 
радиуса в геометрическом сечении), на величину 
порядка 5,25 нм: 65.25 нм. Для определения 
эффективных параметров сечения оптических 
характеристик, очевидно, необходимо найт и 
интегралы: 

Tkm_eS= trapz(xg, km_eS) % эффективное 
сечение экстинкции ансамблем наночастиц 
вольфрама одномодального распределения  

Tkm_sS= trapz(xg, km_sS) % эффективное 
сечение рассеяния наночастиц вольфрама  

Tkm_aS= trapz(xg, km_aS) % эффективное 
сечение поглощения наночастиц вольфрама на 
длине волны 532 нм. 

Расчет производится в квадратных 
нанометрах: Tkm_eS = 3.8523*104 нм2, Tkm_sS =  
1.997*104 нм2, Tkm_aS = 1.855*104 нм2. Более 
понытным являются не эффективные сечения, а 
соответствующие коэффициенты 
эффективности, для чего необходимо разделить 
полученные величины на значение 
эффективного сечения наночастиц: 

Qkm_eS= Tkm_eS/ST % расчет 
коэффициента эффективности экстинкции 
ансамбля наночастиц вольфрама с 
одномодальном распределением по размерам. 

Qkm_sS= Tkm_sS/ST% коэффициент 
эффективности рассеяния ансамбля 
соответствующих наночастиц. 

Qkm_aS= Tkm_aS/ST % коэффициент 
эффективности поглощения ансамбля 
наночастиц вольфрама Полученные значения 
эффективных оптических параметров ансамбля 
одномодальных наночастиц вольфрама Qkm_eS = 
3.2058, Qkm_sS = 1.6621, Qkm_aS = 1.5436. 
Посмотрим, насколько отличаются рассчитанные 
эффективные параметры ансамбля наночастиц 
от оптических свойс тв  редней п   р зм ерам 
наночастицы 61.8 нм: коэффициент 
эффективности экстинкции 3.587 на 10 % 

больше, чем ансамбля 3.2058. Для рассеяния 
различия тоже достаточно большие (около 5 %) 
1.7346 и 1.6621, для поглощения 1.8525 и 1.5436. 
В целом, для одномодального распределения 
средние значения, определяемые по параметрам 
наночастиц со средним радиусом, являются 
близкими (отличия меньше погрешности 
эксперимента) к корректно определенным из 
анализа распределения наночастиц по размерам. 
Проведем расчет для двухмодального 
распределения по функциям Гаусса: 

drs(i)=0.5/(Sga*sqrt(2*pi)) *exp(-(xg(i)-Xsr-
10)^2/ (2*Sga^2)) + 0.5/(Sga*sqrt(2*pi))* exp(-
(xg(i)-Xsr+10)^2/(2*Sga^2)). 

Параметры распределения (максимумы) 
сдвинуты относительно Xsr (60 нм) на 20 нм 
влево и 40 нм вправо, дисперсии (Sga = 15 нм) 
мод остаются одинаковыми. Бимодальные 
распределения по размерам реализуются при 
химическом синтезе наночастиц [39]. 
Относительные вклады мод по радиусам 
приняты равными (по 0.5). В другом случае 
ограничения на значения весовых 
коэффициентов определяются равенством их 
суммы 1. На рис. 1 штрих пунктиром показана 
функция плотности распределения для 
представленного выше бимодального 
распределений.   ля  того  аспределения 
нормировка несколько хуже из-за расширения 
распределения на 60 нм T =  0.9949. Худшее, чем в 
первом случае, выполнение нормировки 
определяется границами рассматриваемой 
области радиусов. Однако точность нормировки 
0.5 % является достаточной  ля  ервичного 
моделирования. Значения ST= 1.8911*104 нм2, и rt 
= 77.587 нм.  

Перейд ем    асчету  ассивов 
дифференциальные сечения экстинкции, 
рассеяния и поглощения. Результат расчета 
km_aS для двухмодального распределения 
наночастиц вольфрама (с параметрами 
представленными выше) изображен штриховой 
линией  а  ис.  .  ависимость  меет  лобальный 
экстремум для радиуса 103.46 нм. Очевидно, что 
в этом случае средний  адиус    0  м  чень  алек 
от наиболее поглощающих, рассеивающих и 
ослабляющих. 

В этом случае величины сечения 
оптических величин составляют: Tkm_eS = 
5.77*104 нм2, Tkm_sS =  2.7757*104 нм2, Tkm_aS = 
2.99*104 нм2. Значения эффективных оптических 
параметров ансамбля двухмодальных 
наночастиц вольфрама Qkm_eS = 3.051, Qkm_sS = 
1.467, Qkm_aS = 1.583. При этом 
среднегеометрический  о  аспределению  адиус 
наночастицы составляет 77.587 нм. Ее 
оптические параметры (рис. 2) существенно и 
непредсказуемо отличаются от точно 
рассчитанных параметров ансамбля наночастиц. 
Так коэффициент эффективности экстинкции 
наночастицы 3.5002 более чем на 15 % выше, чем 
для ансамбля, рассеяния 1.925 – на 20 % выше, 
чем для ансамбля, а по параметрам поглощения – 
практически совпадают: 1.575 и 1.583. 

В результате, для двухмодульных 
распределений  ф фективные  еометрические 
параметры (как радиус, так и сечение) не 
соответствуют эффективным оптическим 
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параметрам ансамбля. Фундаментальное 
значение имеет оценка оптических параметров 
наночастиц с определением комплексного 
показателя преломления наночастиц. Это 
единственный  ока  кспериментальный с  особ 
исследования оптических свойс тв  аночастиц, 
который  ожет  ать  твет  а  опрос  ак  ависит 
(и зависит ли вообще) mi от радиуса 
наночастицы. Для достоверного решения вопроса 
экспериментальным способом к качеству 

наночастиц предъявляются повышенные 
требования: их форма должна быть близкой   
сферической,   то  остаточно  егко  ыполняется 
как для электровзрывного, так и химического 
способа синтеза, распределение по радиусам 
должно быть узким и одномодальном, что 
сложно реализовать экспериментально. Автор 
выражает благодарность научному 
руководителю - профессору А.В. Каленскому. 
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OPTICAL PROPERTIES OF ENSEMBLE OF NANOPARTICLES OF THE TUNGSTEN 
ON THE WAVELENGTH OF 532 NANOMETERS 
 
 
Ageev F. A. 
 
 
 
In article calculation in a package of application programs of MatLab (license No. 824977) of optical 

properties of ensemble of nanoparticles of a tungsten of the difficult distributions by the sizes on a wavelength of 
the second harmonica of the neodymium laser is carried out. Efficient sections of absorption, an extinction and 
scattering for two and unimodular distributions described by functions of Gauss with various parameters are 
calculated. For ensemble with unimodular distribution efficient optical properties can be interpreted optical 
characteristics of a nanoparticle, average by the sizes. For two-modal distribution physical properties of ensemble 
significantly differ from parameters of an average nanoparticle. 

 
 
 
Keywords. Тungsten nanoparticles, distribution by the sizes, spectral regularities, effectiveness ratio of 

absorption.  
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В статье представлены исследования по воздействию фенола на организмы почвенной среды в 

условиях экологического загрязнения. 
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Почвенный  окров  ланеты   составная  асть  иосф еры) 
вносит весомый  клад    ротекание  иосф ерных  роцессов   
круговоротов веществ и энергии, а также является накопителем, 
деструктором и нейт рализатором  имических  агрязнений [  ], в  т м 
числе фенолов и его производных: алкил-, нитро-, хлорфенолы. В 
антропогенной  еятельности  енолы  ринадлеж ат    сновным 
загрязнителям почв, меняют ее свойс тва,  роцессы  
почвообразования и плодородия, снижают агротехнологические 
приемы, влияют на питательное и санитарно-гигиеническое 
состояния выращиваемых культур, ухудшают качество сопредельных 
природных компонентов (водных, биоты), способствуют протеканию 
процессов, ведущих к деградации почв, особенно верхних горизонтов. 
Фенолы относится к числу токсикантов обязательного контроля 
(мониторинга). 

В работе изучена токсичность фенола (С6Н5ОН) на организмы 
почвенной  реды  геобионты ,  етеротрофные  актериальные 
культуры (ГБК) и семена агрокультуры) [2] в условиях 
лабораторного экологического загрязнения. 

Почву (плодородный  ернозем)  тобрали    араидельском 
райо не  еспублики  аш кортостан  Р Б)  огласно  ОСТ  7.4 4.0 2-8 4. 

Характеристики токсиканта: бесцветные игольчатые 
кристаллы, II класс опасности —высоко опасное вещество, плотность 
– 1,07 г/см3, растворимость в воде – 6,5 грамм на 100 мл. Для фенола 
отсутствует установленная предельно допустимая концентрация для 
почв. Процессы разложения фенола в почве характеризуются 
периодом его полураспада, скорость определяется типом почвы, 
может длиться до 23 дней.   оглотительные  арактеристики  очвы 
связаны с ее сорбционной  ктивностью ,  оторая  ависит  т 
механического состава и концентрации органического вещества. 
Фенол проникает в организм через слизистые оболочки, органы 
дыхания и кожу, а выводится почками и лёг кими. 

mailto:aglyamova_batanova@mail.ru
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Модельное загрязнение почвы фенолом. 

Фенол предварительно растворили в 
этилацетате (одинаковый  бъем  ля  сех  оз), 
затем тщательно перемешали с почвой    азных 
концентрациях (таблица 1). В течение всего 
эксперимента поддерживали одинаковый  еж им 
температуры (20± 2 0С) и влажности (60%) для 
контрольного и опытных инкубационных 
образцов почвы. 

Определение уровня токсичности 
химической  нтропогенной н  грузки ( енол) н   
геобеонтов. По 10 особей  оловозрелых 
дождевых червей  L um bric in a)  з  аточной 
популяции поместили на 7 дней  ри  емпературе 
воздуха 20 ± 2°С в контейн еры    очвой, 
загрязненной  енолом,  ериодически 
регистрировали общее состояние, 
жизнедеятельность червей  о  х  вигательной 

активности, реакциям на прикосновения, 
результаты показаны в таблице 1. 

Под влиянием фенола снижается 
численность геобионтов. Фенол высокотоксичен 
для червей  ри  онцентрации  т  ,1   .    ы ше  а 
100 г. почвы. 

Определение уровня фитоотоксичности 
фенола в почве. Анализ всхожести семян тест-
культуры (капуста белокочанная - Brassica 
oleracea var capitata) в зависимости от 
химического воздейс твия  ыявил  таблица  ), 
что всхожесть семян резко падает, наблюдается 
угнетение растений  оксикантом  ри  алом 
загрязнении (контейн еры  2,  3).  ри 
дальнейш ем  арастании  агрязнения 
(контейн еры  4,  5)  емена  е  рорастаю т. 
Итог фитотестирования - фенол высоко токсичен 
для семян капусты при концентрации от 0,1 г. и 
выше на 100 г. почвы. 

 
Таблица 1 - Результаты токсичности фенола для организмов почвенной среды 

 
Пробы 
почвы 
(номер 

контейн ера) 

Обработка почвы 
фенолом на 100 
грамм почвы, г 

Количество 
выживших 
червей,    

Всхожесть 
семян, % 

1  контроль 
(необработанная 

почва) 
100 100 

2  0,05 60 55 
3  0,1 20 25 
4  0,2 - - 
5  0,3 - - 

 
Определение уровня опасности 

экологического загрязнения (фенол) на 
микроорганизмы почвы. Воздейс твие  енола  а 
численность ГБК выполнили на культурах, 
выделенных из плодородной  очвы 
Караидельского райо на  Б.  риготовили 
образцы модельного загрязнения – в 100 г почвы 
внесли фенол, в количестве 0,1 грамм, 0,2, 0,3 и 

контрольный  бразец    ез  оксиканта.  атем 
почву довели до полной  лагоемкости  60% ), 
оставили при комнатной  емпературе  ля 
культивирования бактериальных культур. 
Результат исследования фиксировали через 7 
суток (таблица 2). Наиболее негативный  ф фект 
на микроорганизмы был выявлен в образцах с 
наибольшим добавлением вещества. 

 
Таблица 2 -  Содержание микроорганизмов в почве 

 
Микроорганизмы Образцы почвы, содержание фенола на 100 г почвы, г  

0 0,1 0,2 0,3 
Bacillus.sp. +++ ++ + не обнаружено 
Pseudomonas.sp. +++ ++ не обнаружено не обнаружено 
Flavobacterium.sp. +++ + не обнаружено не обнаружено 
Azospirillum.sp. +++ + не обнаружено не обнаружено 
Примечание: 0 - контроль – без внесения фенола; +++ - обильный  ост 
микроорганизмов; ++ - умеренный  ост;      лабый р  ст. 

 
Фенол, попадая в почвенную среду, 

губительно влияет на содержание почвенных 
микроорганизмов даже незначительные его 
концентрации опасны - рост, численность и 
состав бактериальных культу изменяется, 
снижается. При малом загрязнении выявлены 
доминирующие в почве микроорганизмы - 
Bacillus.sp. и Pseudomonas.sp., резкое сокращение 
численности наблюдается по Flavobacterium.sp. и 
Azospirillum.sp., последние проявляют себя как 
биоиндикаторы почвы с высокой 
чувствительностью. При увеличении дозы 
токсиканта в почве отмечается преобразование 

видового состава, некоторую незначительную 
устойч ивость  роявляю т  acillu s.s p.,  ибнут 
Pseudomonas.sp., Flavobacterium.sp. и 
Azospirillum.sp. Таким образом в почве протекают 
процессы, связанные с обеднением и изменением 
в сторону уменьшения видового состава 
микроорганизмов с последующим нарушением ее 
устойч ивости,  кологического    иологического 
равновесий.  

Так как в почве процессы 
почвообразования, саморегулирования и 
самовосстановления держатся главным образом 
на деятельности живых организмов 
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(микроорганизмов и червей) ,  о  нтоксикация 
почвы фенолом приводит к их угнетению и даже 
гибели, соответственно нарушаются все 
процессы почвы, в том числе рост и развитие 
ряда агрокультур. Устойч ивые    оксиканту 
микроорганизмы интересно изучить в качестве 

микроорганизмов-деструкторов [3-5] 
разлагающих его на энергию и питательные 
вещества, а также рассмотреть ассортимент 
растений  6 ],  пособных  ущ ествовать  а 
промышленных территориях с повышенным 
загрязнением.
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Применяемое на практике газоочистное оборудование позволяет очищать отходящие газы в 

основном  от грубодисперсных примесей  эффективность отчистки  достигает до 90%. 
Для стабилизации параметров газоочистного оборудования, повышения степени очистки выбросов  

и улучшения экологической ситуации в регионе предлагается установить трехступенчатую очистку 
выбросов, которая включает батарейные циклоны, электрофильтры и усовершенствованная конструкция 
скруббера  Вентури. Это позволит повысить эффективность очистки до 99,3% 
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Вентури, электрофильтры, эффективность, стабилизация.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тепловая энергетика оказывает отрицательное влияние 
практически на все элементы биосферы, на население, а так же на 
живые организмы и их сообщества. Хотя в настоящее время 
значительная доля электроэнергии производится за счет 
относительно "чистых" видов топлива (газ, нефть), однако 
закономерной  вляется  енденция  меньш ения  х  оли    ировом 
производстве. По имеющимся прогнозам, эти энергоносители могут 
потерять своё  едущ ее  начение  ж е    ервой ч  тверти X I с  олетия. 
Не исключена вероятность существенного увеличения в мировом 
энергобалансе использование углей,   оторые  огут  беспечить 
потребности в энергии в течении достаточно большого времени. 

Угольная энергетика в настоящее время наиболее 
неблагоприятна в экономическом отношении по сравнению с 
использованием других энергоносителей.   ри  том  е  олько 
накапливается большое количество загрязненных сточных вод, но 
при этом происходит загрязнение воздушного бассейн а,  то 
представляет собой  ложную   адачу    ё р  ш ение    ляется 
актуальным.
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В одном из регионов Сибири в основном 

используются угли Канско-Ачинского бассейн а, 
которые характеризуются умеренной 
влажностью до 38%, низкой  ольностью   в 
основной  ассе  d<12%) низким содержанием 
серы (Sd 0,2-0,9%), азота (Nd 0,2-0,9%), что 
определяет их экономические и экологическое 
характеристики по сравнению с углями других 
месторождений  оссии. 

Как показал литературный  нализ 
источников исследования, значительное 
загрязнение окружающей  реды   аносят 
электротеплоцентрали, выбросы которых 
содержат золу, пыль, оксид углерода, оксиды 
серы и азота, в количествах, значительно 
превышающих санитарные нормы. Все 
отходящие газы теплоэлектроцентралей   
соответствие с санитарными нормами и 
правилами подвергаются очистке на 
газоочистных сооружениях. На практике в 
основном используются электрофильтры, 
которые являются универсальными аппаратами 
и используются для очистки промышленных 
выбросов от сажи, золы и пыли. К числу 
преимуществ электрофильтров относятся: 
низкие электрические затраты на улавливание 
твердых частиц, состоящие из потерь энергии на 
преодоление газодинамического сопротивления 
аппаратов, е превышающего 150-200 Па, т.е. 
минимальные по сравнению с другими 
газоочистными аппаратами, и затрат энергии - 
обычно 0,3-1,8 МДж (0,1-0,5кВт*ч) на 1000 м3 
очищаемого газа; возможность улавливания 
частиц размером 100-0,1 мкм и менее, при этом 
концентрация взвешенных частиц в газах может 
колебаться от долей  о  0  /м 3 и более, а  
температура газов может превышать 500 оС. 
Электрофильтры могут работать под давлением 
и разряжением, а так же в условиях воздейс твия 
различных агрессивных сред. 

К недостаткам электрофильтров 
относятся: высокая чувствительность 
электрической  ильтрации  азов    тклонениям 
от заданных параметров технологического 
режима, а также к незначительным 
механическим дефектам в активной  оне 
аппарата. 

Для стабилизации параметров 
газоочистки, повышения степени очистки газов и 
улучшения экологической  итуации    егионе, 
предлагается заменить существующую схему 
очистки промышленных газов на 
трехступенчатую систему очистки: на первой 
ступени предлагается установить батарейн ые 
циклоны типа БЦР - 250 для очистки выбросов от 
пыли, золы более крупой  ракции   т  -2 0  км. 

На второй  тупени  ля  чистки  тходящ их 
газов от летучей  олы    онкодисперсной п  ли 
установить электрофильтры типа ЭГБМ. И для 
улавливания химических загрязнителей 
скруббер Вентури с коагулянтами, которые 
широко применяются на практике в 
электроэнергетике, обеспечивающие 
эффективность золоулавливания до 90%. 
Повышение эффективности очистки газов 
достигается в основном за счё т   овы шения 
степени орошения или скорости движения газов 

в горловине труб Вентури, но  при этом 
чрезмерно возрастает  гидравлическое 
сопротивление аппаратов или глубоко 
охлаждаются дымовые газы, что не всегда 
оправдано с  технической    кономической т  чки 
зрения.  

С целью повышения эффективности 
мокрого золоулавливания и улавливания 
химических веществ в настоящее время согласно 
литературным источникам имеются 
значительное количество разработок по 
усовершенствованию конструкций  тих 
аппаратов,  но наибольший  нтерес  редставляет 
аппарат, который  утём  в здейств ия 
специальных устройс тв  а  ылегазовый п  ток 
для интенсификации процесса коагуляции золы, 
отделения золы и водяных капель в 
каплеуловителе. 

Повышение процесса очистки 
заключается в установке перед трубой  ентури 
завихривающей  еш етки,  рименении  овой 
трубы Вентури с комбинированным 
центральным и пленочно-вихревым орошением, 
в установке перед каплеуловителем 
направляющей  оворотной л  патки, а  в 
каплеуловителе цилиндрической  ставки.  ля 
повышения износостойк ости  ппарата  рубы 
Вентури изготавливаются из нержавеющей 
стали. 

Предлагаемый  сследователями  круббер 
Вентури представляет собой  ппарат,  остоящ ий 
из каплеуловителя кольцевого типа, по оси 
которого смонтирована цилиндрическая вставка. 
По касательной    орпусу  аплеуловителя 
смонтирован четыре вертикальные трубы 
Вентури, перед которыми установлены 
завихривающие решетки. Орошение труб 
Вентури осуществляется с помощью 
центральных сопел, с подачей  а  их  рош аю щей 
воды повышенного давления (до 3 МПа) и при 
необходимости до 5 (МПа) пленочно-вихревое 
орошение труб Вентури.  На внутренней  тенке 
корпуса каплеуловителя в верхней  го  асти 
смонтирована система орошения. Сброс 
золоводяной  ульпы  роизводится  ерез 
гидрозатвор, расположенный    ижней ч  сти 
каплеуловителя или золосмывной  ппарат  ез 
применения побудительных водяных сопел, что 
уменьшает общий  асход  оды   а  азоочистку. 

Очищенные в скруббере дымовые газы 
удаляются через расположенный    ерхней ч  сти 
каплеуловителя тангенциальный  ыходящ ий 
газоход и поступают в дымосос котла. Для 
подогрева уходящих газов применена 
двухступенчатая подача горячего воздуха в 
выходной  азоход. 

По предварительным расчетам 
установлено, что степень очистки на  третьей 
ступени предлагаемого мокрого уловителя 
позволит повысить эффективность очистки 
газов до 99,3%. 

Согласно проведенного анализа методов 
очистки промышленных выбросов 
теплоэлектроцентралей  оказал,  то 
предлагаемая схема очистки является 
эффективной ,     озволит  начительно  низить 
негативное воздейс твие  а  иосф еру.



4 8  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й   ур н ал   А sп и р а н т »   /   / 2 0 1 7  
 
 
Список  использованных источников 

 
1 Гронь, В.А., Степанов, А.Г., Кошевая, И.Т., Максименко, Л.С. / Очистка отходящих газов ТЭЦ. 

Энергоэффективность систем жизнеобеспечения города. / Гронь, В.А., Степанов, А.Г., Кошевая, И.Т., 
Максименко, Л.С. //  Материалы IX Всероссийс кой    учно – п  актической ко  ференции. –  р сноярск, 
2008.– С.61- 63. 

2 Устюгов, Д.Н., Устюгов Е.С. / Реконструкция мокрых золоуловителей  крубберов    рубами 
Вентури. Энергоэффективность систем жизнеобеспечения города.  / Устюгов, Д.Н., Устюгов Е.С. // 
Материалы XII  Всероссийс кой н  учно – п  актической ко  ференции. –  р сноярск, 20  1. –  . 0-92. 

3 Тимонин, А.С. Технологические решения по обезвреживанию вредных веществ в газовых 
выбросах: инженерно – экологический  правочник    имонин,  .С .    осква:  003.    .1 . 

 
 
 
 
Improvement of purification technology of industrial discharges at the heat 
and-power engineering factories  
 
 
 
M. S. Bolshukhin ,  L.A. Gabdullina,  F.P. Yeger,  A.A. Zhukova 
 
 
Use in practice the gas purifying equipment allows to purify off-gases generally from particulate pollutions. 
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В статье представлено обоснование выбора аккумуляторов для ветрогенераторов с помощью 

метода экспертных оценок, способом непосредственных оценок. 
 
Ключевые слова: аккумулятор, аккумуляторная батарея (АКБ), аккумулирование энергии, 

источник бесперебойного питания (ИБП), емкость аккумулятора, плотность аккумулятор. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одной  з  лавных    аиболее  ложных  адач   
ветроэнергетике является проблема аккумулирования энергии из-за 
непостоянности ветра, как источника энергии. По этой  ричине 
большинство ветроустановок следует комплектовать 
аккумулирующими устройс твами  чащ е  сего  спользую т 
дублирующие установки в виде дизель-генераторов). При выборе 
аккумуляторов для резервирования энергии от ВЭУ следует 
руководствоваться следующими критериями: 

1) Безопасность, надежность, простота эксплуатации и 
обслуживания 

2) Высокий  ПД    ростота  нергетических 
преобразований 

3) Минимальные удельные затраты 
4) Длительность хранения энергии с минимальными 

потерями 
В настоящее время существует множество  различных видов 

аккумуляторов, каждые из которых обладают своими 
преимуществами и недостатками. В данной  татье    опытался 
обосновать выбор с помощью метода экспертных оценок способом 
непосредственных оценок. 

Методы экспертных оценок являются частью обширной 
области теории принятия решений,     ам о  кспертное  ценивание   
процедура получения оценки проблемы на основе мнения 
специалистов (экспертов) с целью последующего принятия решения 
(выбора). В случаях чрезвычайн ой с  ожности п облемы , е   н  визны , 
недостаточности имеющейс я  нформации,  евозм ожности 
математической  ормализации  роцесса  еш ения  риходится 
обращаться к рекомендациям компетентных специалистов, 
прекрасно знающих проблему, — к экспертам. Их решение задачи, 
аргументация, формирование количественных оценок, обработка 
последних формальными методами получили название метода 
экспертных оценок. 

Способы измерения объектов 
1. Ранжирование – это расположение объектов в порядке 

возрастания или убывания какого-либо присущего им свойс тва. 
Ранжирование позволяет выбрать из исследуемой  овокупности 
факторов наиболее существенный.  
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2. Парное сравнение — это установление 

предпочтения объектов при сравнении всех 
возможных пар. Здесь не нужно, как при 
ранжировании, упорядочивать все объекты, 
необходимо в каждой  з  ар  ыявить  олее 
значимый  бъект  ли  становить  х  авенство. 

3. Непосредственная оценка. Часто бывает 
желательным не только упорядочить 
(ранжировать объекты анализа), но и 
определить, на сколько один фактор более 
значим, чем другие. В этом случае диапазон 
изменения характеристик объекта разбивается 
на отдельные интервалы, каждому из которых 

приписывается определенная оценка (балл), 
например, от 0 до 10. Именно поэтому метод 
непосредственной  ценки  ногда  меную т  акже 
балльным методом. 

 
 Было предложено определить важность 

критериев ( от 1 до 12, где 12 самое важное, 1 - 
совсем неважное) для выбора электрических 
аккумуляторов с целью хранения избыточной 
электроэнергии от ветрогенератора с условием 
её  оследую щего  асхода    ериод  етрового 
затишья. Результаты представлены в таблице 1.

 
Таблица 1 - Данные для оценки согласованности мнений 10 экспертов 

 

Параметр 
Эксперты     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Σ 
оценок Откл. 

Емкость 12 11 11 11 12 12 10 12 11 9 111 46 
Рабочий 
диапазон 
температур 

4 4 4 5 4 4 5 3 2 1 36 -29 

Цикличность 10 12 10 9 9 8 8 8 7 8 89 24 
Время заряда 5 7 6 8 10 9 11 10 9 10 85 20 

КПД 11 10 9 12 8 10 9 11 10 11 101 36 
Срок службы 8 5 5 4 7 7 7 6 8 5 62 -3 

Размер 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 21 -44 
Масса 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 12 -53 

Безопасность 6 6 7 7 5 5 4 5 5 6 56 -9 
Эксплуатацио
нные затраты 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 33 -32 
Экологичност

ь 7 8 8 6 6 6 6 7 6 7 67 2 
Стоимость 9 9 12 10 11 11 12 9 12 12 107 42 

 
 

Согласованность мнения экспертов можно оценивать по величине коэффициента конкордации: 

 г
де S  - сумма квадратов отклонений  сех 

оценок каждого критерия экспертизы от 
среднего значения;  
n - число экспертов; 
m - число критериев экспертизы. 

Коэффициент конкордации изменяется в 
диапазоне 0<W<1, причем 0 - полная 
несогласованность, 1 - полное согласие. 

Компетенция экспертов характеризуется 
многолетним опытом работы в нефтегазовой 
сфере. Критерии, которые имеют положительное 
отклонение от среднего значения,  являются 
наиболее важными по мнению экспертов, среди 
них:  

1. Емкость АКБ - определяет количество 
электрической  нергии,  оторую   пособна 
получить/отдать АКБ. Измеряется в ампер-часах. 

2. Стоимость АКБ 
3. КПД АКБ - влияет на время заряда и 

перерасход электроэнергии. Например, 
проводимость свинцово-кислотных 
аккумуляторов намного выше, поэтому их 
эффективность колеблется в райо не  0%   ротив 
50-60% для щелочных источников тока. 

Соответственно для заряда свинцово-кислотных 
аккумуляторов необходимо передать 120% 
емкости от ветрогенератора, а для щелочных 
источников это значение достигает 140-150%. 
Очевидно, что в случае постоянного 
использования щелочных аккумуляторов резко 
возрастает перерасход электроэнергии, что 
недопустимо для автономного электропитания. 

4.Цикличность - количество циклов заряда 
АКБ. Цикличность зависит от режима работы 
аккумулятора. В статье были взяты для примера 
аккумуляторы в цикличном режиме т.е. целью 
является автономное энергоснабжение от 
ветрогенераторов. 

5.Время заряда - количество часов 
необходимое для заряда АКБ. Время заряда 
зависит от тока заряда. Рекомендуют 
использовать ток от 0,1С до 0,3С где С это 
емкость аккумулятора. В статье заряд тока взят 
одинаковый  ля  сех  КБ    ,1 5С.  ремя  аряда 
так же зависит от КПД. 

6.Экологичность. В некоторых 
аккумуляторах применяют токсичные вещества 
такие как свинец, кадмий    р.  
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Опираясь на полученные результаты в 
ходе метода экспертных оценок проведем 
обоснование на примере нескольких АКБ равной 

ё м кости    апряжением  2В.  анные  о  КБ 
представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 -  Данные для обоснования аккумуляторов 

 

Параметр 
Тип аккумулятора 

Свинцово-
кислот. 

Никель-
солевой 

(щелочной)  
Железо-
никель. 

(щелочной)  
Литий- ж елезо-

фосфат 
Емкость, 
Ач*12В 200 200 200 200 

Стоимость, руб 48000 58000 53000 67000 
КПД, % 80-90 70-80 55-65 85-94 

Цикличность 2500-3000 3000-6000 4000-7000 2000-5000 
Время заряда, 

ч 10.дек 12-13 15-16 9-11 

Экологичность Опасны Полностью 
безопасны 

Полностью 
безопасны 

Полностью 
безопасны 

Срок службы, 
лет 10-20 20-25 30-50 15 

 
 
По данному методу обоснования подходят 

свинцово-кислотные аккумуляторы: при 
одинаковой  м к ости о и и еют с м ую н зкую  
стоимость, высокий  ПД,  ебольш ое  ремя 

заряда и средний  рок  лужбы.  з  едостатков 
стоит отменить невысокую цикличность и 
экологически опасные компоненты.  
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К нынешнему этапу в теории и практике хозяйс твенной 

деятельности выделились некоторые, наиболее распространенные, 
объекты, относительно которых исчисляется движение капитала, 
достижение тех или иных других хозяйс твенных  ф фектов. 

В современных условиях (с учетом свойс тв  спользуемых 
информационных баз данных) объектом исчисления в общем виде 
является любой  лассификационный п  изнак, в  р зрезе к торого 
ведется учет, анализ, моделирование фактов хозяйс твенной ж  зни в 
количественном или стоимостном выражении. 

М.А. Вахрушина называет задачей  счисления  ебестоимости 
определение издержек, которые приходятся на единицу их носителя, 
то есть, на единицу продукции (работ, услуг), предназначенной  ля 
реализации, а также внутреннего потребления: в то же время, при 
этом можно предположить, что фактически носителем затрат 
(который  ожно  тождествлять   объектом калькулирования [2]) 
могут являться не только произведенная продукция (т.е., продукт 
производственных процессов), но и результаты других процессов – в 
частности, промежуточных. Более того, таковым может выступать 
незавершенный  роцесс  и ли  роцесс,  ф фекты   оторого  щ е  е 
установлены). Например, процесс хранения продукции на складе 
организации – вне зависимости от его влияния на стоимость 
конкретных единиц продукции – или процесс содержания склада на 
предприятии в целом. 
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В разрезе таких процессов ведется учет по 
местам затрат, которые с разных точек зрения 
определяются как территориально обособленные 
подразделения, «где осуществляются расходы» 
[3, с. 56] или как структурные единицы 
(подразделения) организации, в которых 
происходит первоначальное потребление 
производственных ресурсов [2, с. 93]). 

Калькуляции, используемые при учете 
затрат, могут разделяться на калькуляции 
себестоимости: изделий    олуфабрикатов; 
работ и услуг; параметрические калькуляции. В 
зависимости от сферы деятельности и процессов 
– на калькуляции себестоимости приобретения 

«материальных» активов (сырье, ОФ и др.); 
себестоимости отдельных операций;  
калькуляции себестоимости брака, освоения 
продукции и т.д. 

При этом «места издержек» могут быть 
идентифицированы не только пространственно, 
но и, например, по функциональному признаку 
или по сферам ответственности (производство 
конкретного вида продукции, склад и т.д.) [1, с 
56; 4, с. 53-54]. 

На основе изучения теории и практики 
можно сформировать следующую 
классификацию объектов исчисления, 
применимых при учете затрат (табл. 1).

 
 

Таблица 1 – Классификация объектов исчисления (носителей) затрат 
 

Носитель 
затрат 

Процесс Продукт 
(товар) 

Продукт 
(услуга) 

Эффект 
 Конечный Подлежащий 

использован
ию 

Единицы 
измерения 
носителя 

Количественны
е, временные, 
качественные 

Количественн
ые, реже - 
качественные 

Временные, 
качественные, 
реже —  
количественны
е 

Определяются 
индивидуально 

Капитализаци
я 

Может 
признаваться 

Признается Не признается Не признается Как правило, 
не 
признается 

Пример Незавершенное 
производство 
Внедрение ПО 
(на 
предприятии) 
Заказ 

Металлически
е изделия 

Индивидуальн
ые услуги 
Консультиро-
вание, 
внедрение ПО 
(у заказчика) 
Редактура 
текста 

Социальные 
эффекты 
(премировани
е, 
абонементы, 
выплаченные 
дивиденды) 
Экологически
е эффекты 

Репутация 
Знания 
Навыки 

Распростра-
ненность 
использования 

Средняя Крайн е 
высокая 

Крайн е 
высокая 

Низкая Крайн е 
низкая 

 
При этом многие объекты исчисления 

являются производными (точнее, частными 
случаями) указанных. Например, проект – это 
вариант процесса. Заказы в разных случаях 
рассматриваются также с точки зрения процесса 
или с точки зрения внутреннего или внешнего 
требования, выполнение которого может быть 
связано с затратами. Однако здесь существенным 
вопросом является то, что заказы могут не 
только формировать определенную 
последовательность дейс твий, н   и и пользовать 
косвенные эффекты уже существующих. С такой 
точки зрения можно предположить, что 
позаказный  чет    асш иренном  м ысле  олучит 
дальнейш ее  азвитие  осле  азвития 
калькулирования по эффектам, которое сегодня 
также едва ли можно считать развитым. 

Параметрические калькуляции могут 
рассматриваться на стыке процесса и продукта (с 
точки зрения качество процесса производства 
и/или качества конкретной  диницы  родукта). 

На наш взгляд, сегодня актуальным 
является расширение привычных взглядов на 
выделение объектов исчисления затрат. Во-
первых, очевидно, что одни и те же затраты 
могут относиться к нескольким объектам 
одновременно. Во-вторых, целесообразно 
выделение новых типов объектов (в литературе 
предлагается выделение внутренних заказов, 
однако заказ предполагает активное дейс твие, 
направленное на достижение тех или иных 
эффектов; однако аналогично заказу фактором 
затрат может оказаться бездейс твие, 
неэффективное дейс твие  отрудников  ли 
дейс твие,  оторое  ы ло  аправлено  а 
достижение совсем иного эффекта). В-третьих, 
часть объектов исчисления могут лежать вне 
границ предприятия, однако внимание к ним с 
точки зрения не только статистического, но и 
управленческого учета и анализа также 
оправдано.
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Современная мировая экономика в условиях масштабной 
торговли и условиях глобализации кардинально отличается от той,  
что была ещё  есколько  есятилетий н  зад. Д  же п   с авнению  с 
1990-ми годами экономика значительно изменилась. То же самое 
касается России и Китая. Экономики этих стран в значительной 
степени изменились и стали рыночными, где господствует частная 
собственность и работает закон спроса и предложения. Также 
следует отметить относительную открытость внешнему миру этих 
стран, несмотря на то, что в Китае степень «открытости» подлежит 
регулированию со стороны государства, а относительно России 
данная степень «открытости» ограничивается введё н ными    014 
году санкциями со стороны западных государств. К тому же 
современные экономические отношения России и Китая коренным 
образом отличаются от этих же отношения ещё  есколько 
десятилетий  азад.  

На данный  омент  кономика  оссии  вляется  дной и   
крупнейш их  кономик  ира.  ВП  оссии  о  остоянию  а  015  од 
составляет 3718 млрд. долларов. ВВП Китая, в свою очередь, 
составляет 19392 млрд. долларов. Таким образом, оба государства 
являются крупнейш ими  кономиками  ира  р исунок  ). 

Большую роль во внешнеторговых отношениях наших стран 
играют нефтегазовый  ектор,  ереработка  еталлов,  гля    ак 
далее. В последние годы Россия стала играть более активную роль на 
мировой  рене    вляется  дним  з  лиятельных  гроков  а 
мировой  рене.  

 

  
Рисунок 1 – Динамика ВВП России и Китая за последние 3 года, 

млрд. долл. (составлено автором на основе [6])
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Изначально основой  ля  азвития 

двусторонних отношений,     астности  о 
внешнеторговой  ф ере,  тало  становление 
двусторонних дипломатических отношений   
октября 1949 года. На данный  омент  сновным 
документом, регламентирующим отношения 
России и Китая, является договор о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 
подписанный  6  юля  001  ода    оскве.  

Начиная с 1996 года, на регулярной  снове 
проводятся двусторонние встречи 
представителей  оссии    итая,    ом  исле   
глав правительств. Данные встречи проводятся 
как в формате официальных визитов, так и в 
формате разного рода саммитов, в том числе 
Шанхайс кой о  ганизации с трудничества ( О С), 
а также АТЭС.  

Одним из достижений  ожно  азвать 
запуск российс ко-к итайск ого н фтепровода. Е  ё 
одним важным результатом стал контракт между 
обеими сторонами на поставку в Китай 
российс кой э  ектроэнергии н  п  отяж ении 2  
лет. Также имеются довольно крупные проекты 
на поставку российс кого  аза    итай. Д  я К  тая 
данное соглашение означает стабильные и 

бесперебойн ые  оставки  нергоресурсов    итай, 
для России же, в свою очередь, это означает 
поставки по выгонным ценам.  

Также 17 февраля 2009 года было 
подписано ещё  дно  начимое  оглаш ение, 
которое неофициально называется «нефть 
взамен на кредиты». Данное соглашение 
предусматривает поставки на территорию Китая 
нефти в объё м е  00  лн.  онн    ериод    011  о 
2030 год в обмен на предоставление Китаем 
России кредита в 25 млрд. долларов. Но именно 
ориентация России на поставку энергоресурсов, 
просто вынуждает позиционировать себя в таком 
случае как всего лишь как сырьевой  ридаток,   
не поставщика товаров и услуг в отличие от 
Китая.  

Тем не менее, Китай  аинтересован   
увеличении торгового оборота с Россией,     итай 
рассчитывает на ежегодные темпы роста 
торговли не ниже уровня 4,5%. Руководители 
Китая и России рассчитывают приблизиться к 
2020 году к отметке 200 млрд. долларов 
ежегодного товарооборота, однако в 
дейс твительности  сё н   т к п осто ( и сунок 2 .

 
 

   
Рисунок 2 – Динамика внешней торговли России и Китая (составлено автором по [6]) 

 
Газовый  ынок  редставляет  громный 

интерес для России и это объясняется 
объективными причинами. Прежде всего, это 
объясняется постоянно растущими 
потребностями Китая в энергоресурсах, несмотря 
на тот факт, что в последние годы уровень 
потребления немного снизился. Также не менее 
важным фактором является географическая 
близость, что в значительной  ере  блегчает 
процесс поставки энергоресурсов.  

Помимо всего прочего, 21 мая 2014 года 
между российс ким  азпромом    итайск ой CN  C 
было подписано беспрецедентный  оговор 
купли-продажи газа на период 30 лет, стоимость 
которого составляет 400 млрд. долларов. Объё м  
поставок, в свою очередь, составляет 38 млрд. 
кубометров в год.  

У Китая проявляется большой  нтерес   
тесному сотрудничеству с Россией  щ ё и  в т й 
связи, что можно в таком случае использовать 
транзитный  ухопутный п  тенциал Р сси и д я 
организации поставок со странами ЕС.  

Кризис на Украине 2014 года стал неким 
катализатором сближения двух стран, чьи 
взаимоотношения и так были на высоком уровне. 
Долгое время переговоры по поставкам газа 
буксовали из-за разногласий    становлении 
цены на газ, но после начавшегося в 2014 году 

украинского кризиса, данный  опрос  ы л 
урегулирован.  

В области внешней  орговли  итай д  я 
нас является 2 по величине партнё р ом  осле 
Германии. Россия же для Китая является всего 
лишь 9 по величине партнё р ом,    то  оворит  ж е 
о том, что Россия должна наращивать поставки в 
Китай  оваров    ысокой д  бавленной 
стоимостью. На сегодняшний  ень,  сновными 
статьями экспорта до сих пор являются поставки 
нефти, газа и леса. Необходимо переходить на 
более высокий  ровень  ысокотехнологичной 
кооперации.  

Таким образом, можно выделить 
некоторые факторы, препятствующие развитию 
взаимного товарооборота: 

– отсутствие знания китайс кими   
российс кими  редпринимателями 
законодательства; 

– непростой  нвестиционный к  имат 
Китая; 

– несовершенство российс кого 
законодательства; 

– чрезмерная бюрократия; 
– незащищё н ность  итайск ого б знеса н   

территории России. 
Тем не менее, прорыв взаимных 

отношений  оссии    итая,    астности    ф ере 
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торговли связан с перспективой  ё 
долгосрочного сотрудничества.  

Таким образом, несмотря на некоторые 
факторы препятствующие развитию более 
тесного экономического взаимодейс твия,  сть   
ряд факторов, которые коренным образом 
влияют на развитие двусторонних отношений  
России и Китая: 

– более тесное региональное 
сотрудничество и региональная безопасность; 

– растущая потребность Китая в 
энергоресурсах, которые может предоставить 
Россия  с её  громным  есурсным  отенциалом; 

– необходимость Китая в приобретении 
надежного геополитического союзника. 

Для России, как и для Китая, налаживание 
прочных торгово-экономических контактов 

жизненно необходимо, особенно  в условиях 
санкционности со стороны Запада.  

Таким образом, подводя итог всему 
вышесказанному, можно отметить, что 
перспективы торгово-экономического 
сотрудничества колоссальны ввиду 
определё н ных  акторов,  оторые  акже  ы ли 
описаны и приведены выше. Географическая 
близость и вовлечё н ность    ировые 
экономические процессы способствуют развитию 
экономики и торговли. Саммит АТЭС во 
Владивостоке, стал отправной  очной н  чала 
нового этапа развития взаимных отношений,  
несмотря на то, что у России и Китая и до этого 
уже были совместные проекты.  
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Говоря о развитии малого предпринимательства в России и за 
рубежом, следует отметить, что в экономически более развитых 
странах малый  изнес  азвивается    начительной м  ре б лее 
быстрыми темпами по сравнению с Россией.   то  бусловлено  ядом 
факторов, а именно более длительным периодом становления 
рыночной  кономики,    акже  ем,  то  алому  изнесу  а  убеж ом,   
частности в ЕС, отводится большее значение и оказывается 
значительная поддержка в его развитии. Разрабатывается большое 
количество программ, содейс твую щих  азвитию  алого  изнеса,   
государство, в свою очередь, предоставляет большое количество 
льгот. Таким образом, создается благоприятствующая среда для 
развития малого предпринимательства.  

На основании данных Росстата на 1.01.15 в России 
зарегистрировано более чем 4,5 млн. субъектов малого бизнеса, где 
занято порядка 18 млн. человек, а это порядка 25% всего занятого 
населения в экономике [7]. 

Именно малое предпринимательство на сегодняшний  ень 
создаё т   аибольш ее  оличество  абочих  ест    тране.   езусловно, 
Россия не является лидером по количеству МСП в стране и отстаё т   о 
многим показателям. Такая роль МСП в экономике страны обязывает 
развитые страны проводить в отношении МСП определё н ные  еры, 
предусматривающие повышение экономического роста, 
конкурентоспособности, а также привлечение иностранных 
инвестиций.    

Участие в любой  ерьезной п  ограмме п  едусм атривает 
реализацию определенных проектов субъектами малого и среднего 
бизнеса, обеспеченных инвестициями. Требуется среда, которая 
может создать комфортные условия для реализации 
инвестиционных проектов.  

В России существуют различные меры финансовой  оддержки 
МСП, которые осуществляются как через государственные, так и 
через крупные коммерческие структуры. 
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Рисунок 1 – система поддержки малого и среднего предпринимательства на федеральном уровне 

в РФ (составлено автором на основе [2]) 
 
 

 
АО «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего 
предпринимательства» является так 
называемым институтом развития в сфере МСП в 
России и вндё т   вою   еятельность   
соответствии с Федеральным законом от 24.07.07 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российс кой Ф  дерации». 

Основными целями деятельности 
Корпорации МСП являются:  

– привлечение инвестиций    елях 
поддержки малого и среднего бизнеса в РФ; 

– поддержка МСП на первых порах, а также 
организация сопровождения проектов, которые 
реализуются МСП; 

– организация взаимодейс твия    рганами 
власти и местного самоуправления. 

Ещё  дним  убъектом,  еализую щим 
государственную программу финансовой  
поддержки малого бизнеса, является 
Акционерное общество «Российс кий Б  нк 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства» (МСП-Банк), который  ы л 
основан в 1999 году, основная деятельность 
которого банка нацелена на финансирование 
субъектов малого бизнеса, работающих в сфере 
инноваций     оторые  пособствую т  азвитию 
реального сектора экономики, созданию рабочих 
мест и росту налоговых поступлений.   тоги 
реализации представлены в таблице 1.  

Под долгосрочным кредитованием 
имеется в виду доля долгосрочной  оддержки 
(от 3 до 10 лет) в общем объё м е  редств, 
доведё н ных  о  убъектов  СП. 
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Таблица 1 – Деятельность АО «МСП Банк» [3] 
 

  
Говоря о программе государственной 

программе «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» отметим, что в 2015 
году распределены лимиты бюджетных 
обязательств, которые составляют в 
совокупности 16,9 млрд. руб. между всеми 85 
регионами страны.  

Но проводя анализ государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса в России 
надо отметить, что поддержка не должна 
строиться исключительно на федеральных 
программах. Участники малого и среднего 
бизнеса должны сами также принимать активное 
участие  и должны быть вовлечены в различные 
программы, которые финансируются из 
различных источников. 

Особое внимание надо заострить на 
проблеме развитости инфраструктуры, так как 
активное участие малого бизнеса возможно 
только посредством развитой  нфраструктуры, 
так как она является связующим звеном с 
государственным аппаратом.  

В связи со всем вышеперечисленным, 
отметим все преимущества проектного 
финансирования. Одним из главных плюсов 
подобного рода финансирования является 
вовлечение большего количества участников в 
проектное финансирование: венчурные фонды, 
лизинговые компании и многие другие. 

Для того, чтобы принять решение по 
какому-то вопросу, существует сложный 
поэтапный  роцесс,  оторый в  лю чает в с бя 
проведение предварительных исследований,  
получение и анализ информации, Самый  
последний    аиболее  начимый п  оцесс – э о 
оценка экономической  ф фективности  роекта. 

Для того, чтобы наиболее эффективно 
оценить проектное финансирование необходимо 
применение специальных методов оценки. 
Разработка таких методов неразрывно связана с 
таким понятие как «эффективность».  

В российс ких    ностранных  сточниках   
последнее время этой  еме  деляется  ного 
внимания и пишется много научных работ. 
Трактовка данного определения определена 
этимологией  лов  эф фект»    эф фективность». 

Эффект – это, по сути, результат 
деятельности, то есть то, к чему стремится 
экономический  бъект. 

Эффективность в свою очередь – это 
соотношение результата (эффекта) и затрат, 
которые обусловливают этот результат. 
Результат, который  ожно  олучить    роцессе 
осуществления проектного финансирования 
можно выразить в следующих формах: 

– повышение дохода или прибыли 
компании; 

– уменьшение текущих расходов на 
производство продукции; 

– уменьшение энергоемкости и 
ресурсоемкости продукции; 

– повышение количества занятых 
работников в конкретной  омпании; 

– снижение загрязненности окружающей 
среды и другие показатели. 

При проектном финансировании 
снижаются риски, но одновременно есть и 
недостатки, заключающиеся в виде увеличения 
времени для поиска софинансистов.  

Как правило, для того чтобы найт и 
заинтересованных партнё р ов  еобходимо 
привлекать экспертов по проектному 
финансированию. 

Таким образом, резюмирую всё 
вышесказанное отметим, что у проектного 
финансирования МСП высокий  орог  хождения, 
необходимо снижение порога. Необходимо 
создание отдельного предприятия с 
ограниченным сроком дейс твия,  ак  тобы 
средства предприятия являлись обеспечением 
кредита, что позволило бы преодолеть 
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препятствия при получении кредита на 
инфраструктуру.  

При таком подходе определяющим 
фактором является кредитоспособность проекта, 

а не предприятия в целом. Россия обладает 
огромным потенциалом и грамотно его 
используя, может достичь больших социально-
экономических сдвигов.  
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Трудовой  одекс  оссийск ой Ф е  ерации ус анавливает 
нормальную продолжительность рабочего времени, которая не 
может быть больше 40 часов в неделю (ч. 3 ст. 91 ТК РФ). Однако в 
силу условий  роизводства,    акже  ри  ыполнении  тдельных 
видов работ соблюсти нормальную продолжительность рабочего 
времени не представляется возможным. В таких случаях 
работодатель вводит суммированный  чет  абочего  ремени,  ри 
котором может не соблюдаться норма о ежедневной  ли 
еженедельной  родолжительности  абочего  ремени. 

Суммированный  чет  сущ ествляется  о  тогам  ыбранного 
работодателем периода: месяца, квартала или года. Данный  ид 
учета допускается, когда по условиям производства ежедневная или 
еженедельная продолжительность рабочего времени не может быть 
соблюдена (ст. 104 ТК РФ). 

Система оплаты труда устанавливается работодателем 
самостоятельно (ст. 135 ТК РФ). Если сотрудник отработал все смены 
по графику за месяц (норму, установленную работодателем), он 
должен получить оклад полностью. При этом не имеет значения, 
какой  ы ла  орма  асов    том  есяце  о  роизводственному 
календарю.  

Однако если работник отработал месяц не полностью, 
заработную плату нужно начислить пропорционально 
отработанному времени (ст. 93 ТК РФ, ч. 3 ст. 155 ТК РФ), то есть 
количеству часов, фактически отработанных сотрудником за месяц. 
Необходимо рассчитать стоимость одного часа работы исходя из 
оклада сотрудника. Для расчета часовой  арифной с  авки 
используется норма рабочих часов нужного месяца по 
производственному календарю или среднемесячное число рабочих 
часов за год. 

В первом случае выше вероятность колебаний  арплаты    
зависимости от рабочих часов в месяце по производственному 
календарю. Государственные органы рекомендуют придерживаться 
второго варианта (Письмо Минтруда России от 9 июля 2002 г. № 
1202-21). 

Законом не определен порядок расчета часовой  арифной 
ставки исходя из оклада. Выбор способа расчета остается за 
работодателем. Необходимо учитывать, что если сотрудник 
отсутствовал на работе по уважительным причинам (отпуск, болезнь 
и т. п.), он не обязан отрабатывать это время. В этих случаях норма 
рабочего времени по производственному календарю уменьшается на 
количество часов по графику, которое сотрудник отсутствовал.
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Существует мнение, что даже когда 
работнику установлен оклад и он отработал все 
смены по графику в месяце, необходимо 
определять часовую тарифную ставку и 
рассчитывать зарплату за фактически 
отработанное время (Письмо Минтруда России 
от 24 мая 2013 г. № 14-1-1061). Представляется, 
что эта позиция формально противоречит статье 
129 Трудового кодекса, определяющей  клад  ак 
фиксированный  азм ер  платы   руда  а  есяц. 

Тем не менее, если в организации 
установлен суммированный  чет  абочего 
времени, предпочтительнее изначально 
установить сотрудникам оплату исходя из 
часовой  арифной с  авки. В  э ом с учае ч совая 
ставка будет закреплена в трудовом договоре, 
что позволит снизить риски споров по вопросам 
начисления зарплаты. 

Если в организации ведется 
суммированный  чет  абочего  ремени 
сверхурочной  вляется  абота  верх 
нормального числа рабочих часов за учетный 
период (ч. 3 ст. 99 ТК РФ). Сверхурочная работа 
оплачивается за первые два часа работы не менее 
чем в полуторном размере, за последующие часы 
– не менее чем в двойн ом  азм ере  ч.    т.  52  К 
РФ). Она оплачивается по окончании учетного 
периода. Однако Трудовой  одекс  е  пределяет 
механизм оплаты переработки нормального 
числа рабочих часов за учетный  ериод. 

Минздравсоцразвития России высказало 
мнение, что статья 152 Трудового кодекса 
устанавливает единый  орядок  платы   асов 
сверхурочной  аботы .  оэтому  абота  верх 
нормального числа рабочих часов за учетный 
период оплачивается за первые два часа работы 
не менее чем в полуторном размере, а за все 
остальные часы – не менее чем в двойн ом 
размере (Письмо Минздравсоцразвития России 
от 31 августа 2009 г. № 22-2-3363). 

Для компании удобнее определить 
конкретные размеры оплаты сверхурочной 
работы коллективным договором, локальным 
актом или трудовым договором. 

На практике также часто встречается, что 
некоторые работодатели оплачивают труд в 
нерабочий  раздничный д  нь в о инарном 
размере (исходя из размера оклада). Они 
считают, что при суммированном учете рабочего 
времени праздничный  ень  клю чен    рафик   
оплачивается как обычный  абочий д  нь. 

В законе сказано, что труд в нерабочий 
праздничный  ень  плачивается  е  енее  ем   
двойн ом  азм ере  ч.    т.  53  К  Ф ). 
Работникам, получающим оклад, необходимо 
доплатить не менее одинарной  тавки  верх 
оклада (так как при суммированном учете 
рабочего времени работа в праздничные дни 
включается в месячную норму рабочего 
времени). По окончании учетного периода при 
подсчете сверхурочных часов работа в 
праздничные дни, выполненная сверх нормы 
рабочего времени, не учитывается, поскольку она 
уже оплачена в двойн ом  азм ере. 

Если оплатить труд в нерабочий 
праздничный  ень    динарном  азм ере, 

существует риск, что сотрудник обратится в 
Гострудинспекцию. По результатам проверки 
работодатель может быть привлечен к 
административной   тветственности. 
Должностным лицам грозит штраф в размере от 
1000 до 5000 рублей,   ридическим  ицам    т  0 
000 до 50 000 рублей  ст.  .2 7  оАП  Ф ).  а 
повторное нарушение штрафы еще 
существенней.   роме  ого,  а  астичную  
невыплату зарплаты свыше трех месяцев 
предусмотрена уголовная ответственность (ст. 
145.1 УК РФ). Однако, по статистике, работники 
редко обращаются в ГИТ с такими жалобами. 

При увольнении сотрудника в связи с 
ликвидацией  рганизации  ибо  окращ ением 
штата ему выплачивается выходное пособие в 
размере среднего месячного заработка. Также за 
ним сохраняется средний  есячный з  работок (  
зачетом выходного пособия) на период 
трудоустройс тва,  о  е  вы ше  вух  в 
исключительных случаях, по решению органа 
службы занятости, – трех) месяцев со дня 
увольнения (ст. 178 ТК РФ). 

В данном случае для определения 
среднего заработка сотрудника используется 
средний  асовой з  работок ( . 1   П  ложения о  
особенностях порядка исчисления средней 
заработной  латы ). 

По общему правилу, расчетный  ериод   
это 12 календарных месяцев до увольнения. Если 
работник подлежит увольнению в последний 
день месяца, этот месяц включается в расчетный 
период. Когда увольнение происходит в другой 
день месяца, расчетным периодом будут 
предыдущие 12 календарных месяцев до месяца 
увольнения (ст. 139 ТК РФ, п. 4 Положения об 
особенностях порядка исчисления средней 
заработной  латы ). 

Выходное пособие рассчитывается путем 
умножения среднего часового заработка на 
количество рабочих часов в месяце, который 
следует за днем увольнения сотрудника. Однако 
в этом месяце работник уже не включается в 
график. Поэтому нужно определить количество 
часов, которые сотрудник должен был бы 
отработать в течение месяца, следующего за 
датой  вольнения,  о  роизводственному 
календарю. 

Суммированный  чет  абочего  ремени   
это специализированный  ид  чета,  оторый 
вправе применять только те учреждения, где из-
за специфики деятельности не может быть 
установлена нормальная продолжительность 
рабочего времени, предусмотренная для каждой 
категории сотрудников. Работникам при таком 
режиме полагаются дополнительные выплаты 
при работе в условиях, отклоняющихся от 
нормальных (работе в ночное время, выходные и 
нерабочие праздничные дни, сверхурочной 
работе). Данные выплаты предусмотрены 
трудовым законодательство, и их размеры могут 
быть определены коллективным договором или 
локальным нормативным актом предприятия, но 
не ниже размеров, установленных ТК РФ и 
иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.
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Население Земли превышает 7 млрд чел. и ежегодно растет на 
75 млн чел. К 2030 г. прирост составит 1,1 млрд чел. (эквивалентно 
населению Индии). Рост населения сопровождается увеличением 
доходов, особенно в развивающихся странах, что приводит к 
изменению структуры питания людей    ользу  олее  ачественных 
продуктов – мяса, овощей    олочной п  одукции. В  т  в емя к к 
объем потребления качественных продуктов возрастает, площадь 
земель для сельского хозяйс тва    ире  е  величивается,  то  елает 
эффективное использование удобрений  динственным  пособом 
повысить урожайн ость. 

Спрос на минеральные удобрения обусловлен рядом 
фундаментальных факторов. Однако все они сводятся к одному 
простому объяснению: удобрения способствуют решению проблемы 
глобального дефицита продовольствия.  

В результате того, что спрос на удобрения в значительной 
степени зависит от спроса со стороны производителей 
сельскохозяйс твенной п  одукции, к  торы е п  анирую т з купки 
исходя из предполагаемых объемов посевных площадей,     ни,   
свою очередь, зависят от ожидаемых цен реализации, т.к. напрямую 
определяют предполагаемую выручку производителей,   ынок 
минеральных удобрений  арактеризуется  овы шенной 
волатильностью. Влияние на ожидаемый  оход    прос  о  тороны 
крестьян может оказать даже незначительное колебание цен на 
ключевые сельскохозяйс твенные  ультуры,  акие  ак  укуруза  ли 
пшеница. 

Спрос на удобрения также отличается сезонностью и 
возрастает за 1-2 месяца до начала посевной  ампании,  огда   
заключаются контракты на поставку, после чего спрос резко 
сокращается за исключением, пожалуй,   лоркалия,  онтракты   а 
поставку которого заключаются в течение всего года. Необходимо 
также отметить, что спрос в «высокий  езон»  ожет  ыть  естабилен 
и зависит от объема запасов тех или иных удобрений,     акже  т 
периодичности их применения.  
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Например, азотные удобрения 

необходимо применять ежегодно, в то время как 
хлоркалий    осф атные  добрения  огут 
применяться через большие временные 
интервалы. 

Мировой  прос  а  осф атные  добрения 
усиливается благодаря стремлению фермеров 
использовать почву более эффективно для 
повышения урожайн ости.  месте    ем 
предложение, напротив, сокращается в связи с 
ограниченным количеством месторождений 
фосфатных руд и небольшим количеством 
потенциальных новых инвестиционных 
проектов. Эти обстоятельства способны 
поддержать долгосрочный  ост  ен  а 
фосфатные удобрения. Цены на ДАФ в этом году 
восстановились до 450500 долл. за тонну за счет 
устойч ивого  проса  о  тороны  тран  атинской 
Америки и Азии. Дополнительным фактором для 
дальнейш его  оста  ен  ожет  ослуж ить 
ожидаемый  ост  проса  о  тороны  ндии, 
крупнейш его  мпортера  АФ,  сли    лижайш и е 
годы правительство решит реформировать 
местную систему субсидирования закупок 
удобрений.  

Согласно итогам конференции 
«Минеральные удобрения 2016», 
организованной Creon Energy, в прошлом году 
Россия вошла в тройк у  рупнейш и х м  ровы х 
экспортеров удобрений,   беспечив  9%   ировых 
поставок хлорида калия, 13% МАФ/ДАФ и 8% 
карбамида. В ближайш ие  оды   на  охранит 
устойч ивые  озиции  а  ировом  ынке 
минеральных удобрений,   днако  оля    ировой 
торговле снизится. По итогам 2015 г. основными 
зарубежными потребителями российс ких 
удобрений  тали  итай (  4 % ), Б  азилия ( 9 % ) и  
Турция (18%). Однако конъюнктура на мировом 
рынке ухудшается: растет профицит 
производства, который  вляется  ледствием 
ввода рекордного количества новых мощностей   
2012-2015 гг. 

По данным Федеральной   ам оженной 
службы, в январе - июне нынешнего года 
Россия увеличила экспорт калий н ых  добрений 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года на 49,9% - до 7,134 млн тонн. 
При этом стоимость поставок составила 1,916 
млрд долл., что в 1,5 раза больше показателя за 
шесть месяцев 2014 года. Основная доля 
экспорта (99,4 %) пришлась на страны дальнего 
зарубежья - 7,096 млн тонн, или 1,905 млрд 
долл. В страны СНГ было вывезено 38,5 тыс. 
тонн продукции общей   тоимостью   1,5   лн 
долл. 

По словам Андрея Гурьева, генерального 
директора "ФосАгро", в 1-м квартале 2015 года 
увеличились поставки в Европу, впервые за 
последние два года повысилась активность 
индийс ких  отребителей: "  ы нок Л  тинской 
Америки показывал самую слабую динамику, 
что, безусловно, связано как с низким уровнем 
цен на сою, так и с серьезными 
экономическими проблемами в регионе. В этом 
году спрос на минеральные удобрения вновь 
сохранится на высоком уровне". При этом 
замедление экономик стран-импортеров 
заставляет отечественных производителей  
обращать внимание на свой   инамично 

растущий   ынок.  ока  нутренний р  нок 
удобрений   тличается  евы соким  ровнем  
потребления, но ситуация меняется. В России 
на один гектар обрабатываемой   ем ли 
используется около 38 кг дейс твую щего 
вещества, тогда как аналогичный   оказатель   
Европе и США составляет 130-140 кг. 

         В результате проблем российс ких 
аграриев в получении доступного 
финансирования, связанных с увеличением 
процентных ставок по кредитам после 
девальвации рубля в конце 2014 года, в начале 
2015 года российс ких  ельскохозяйст венны й 
рынок демонстрировал низкий   прос.  днако 
такое положение наблюдалось только до конца 
февраля 2015 года, пока правительство РФ не 
объявило о программе по поддержке 
отечественных сельхозпроизводителей .  

Все отечественные производители 
удобрений  еализую т  рупные  нвестиционные 
проекты, что подразумевает относительно 
низкую доходность свободных денежных 
потоков этих компаний    ечение  ледую щих 
трех-четырех лет. В 2015 г. доходность 
свободных денежных потоков ФосАгро и 
Уралхим составила 4,3% и 9,1% соответственно, в 
то время как Акрон продемонстрировала 
отрицательный  вободный д  нежный по  ок из 
за высоких капвложений.   ри  том  се  ри 
компании используют гибкий  одход    онтролю  
над инвестициями и легко могут их сократить в 
случае существенного ухудшения коньюнктуры 
на мировом рынке удобрений.   

По результам анализа Газпром банка , 
Акрон может выплатило самые высокие 
дивиденды за 2014 г. среди компаний  ектора. 
Минимальная дивидендная доходность акций 
компании составляла 8,0%. Однако в будущем 
она может вырасти до 10– 11% в том случае, если 
Акрон продаст свои непрофильные активы, 
включая долю в Уралхим (1,13%). Согласно своей 
дивидендной  олитике,  осА гро  аправляет  а 
выплату дивидендов порядка 20–40% от чистой 
прибыли. Дивидендная доходность ФосАгро в 
2015 году году составила 5,4%. Уралхим 
направляет не менее 50% своей  истой п  ибыли 
на выплату дивидендов. Дивидендная 
доходность акций  ралкалия  а  ровне  ,9 %    
2015 г., но течение нескольких следующих лет 
компания может достичь более высокого 
коэффициента выплаты дивидендов.  

Акции Уралхим являются самыми 
ликвидными среди бумаг отечественных 
производителей  добрений. С  едний дн  вной 
объем торгов акциями Уралхим превышает 30 
млн долл., к тому же они входят в состав многих 
международных индексов. Акции ФосАгро менее 
ликвидны: они не входят в ведущие мировые 
индексы, при этом средний  невной о  ъем 
торгов акциями ФосАгро составляет 3 млн долл. 
Бумаги Акрона наименее ликвидны: они 
торгуются преимущественно на Московской 
бирже, а средний  невной о  ъем т ргов н  
превышает 1 млн долл. 

В настоящее время в мировой  четно-
аналитической  рактике  звестны  есятки 
показателей,   спользуемых  ля  ценки 
состояния компании: рентабельность продаж, 
рентабельность активов и собственного 
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капитала, оборачиваемость активов, стоимость 
компании и т. д. Все показатели могут являться 
объектами управления и характеризовать ход 
того или иного процесса компании. Таким 
образом, цель компании – ее эффективность, т. е. 
отношение между получаемым результатом и 
затратами, или превышение доходов над 
расходами. Вложенные денежные средства 
должны работать дейс твенно. 

Эффективность использования капитала 
характеризуется его доходностью 
(рентабельностью). «Рентабельность продаж– 
весьма важный  оказатель,  траж аю щий д  лю  
прибыли в общей  умме  ыручки  оборота).  ащ е 
в расчете используется прибыль до уплаты 
налогов – операционная прибыль. Это 
представляется обоснованным, так как величина 

налогов не находится в прямой  вязи   
эффективностью деятельности, а 
рентабельность, в первую очередь, показатель 
экономического эффекта. Но может применяться 
и рентабельность по чистой  рибы ли»[1 ]. 

 
                       (1) 

Рентабельность продаж характеризует 
размер прибыли в расчете на 1 руб. выручки, 
которая может быть рассчитана по разным видам 
прибыли: от продаж, до налогообложения, от 
обычной  еятельности    истой п  ибыли. 

В табл. 1 приведена динамика изменения 
рентабельности продаж системообразующих 
предприятий- п роизводителей м  неральны х 
удобрений.

 

56
,2

2

53
,2

7

50

45
,2

50
,2

3

46

ПАО  «ФОСА ГРО» ОАО  «АКРОН» ОАО  «ОХК  „УР АЛХИМ “ »

Ряд 1 Ряд 2

  
Рисунок 1 -  Рентабельность продаж системообразующих предприятий производителей 

минеральных удобрений 
  
Можно заметить, что все компании имеют 

прирост рентабельности. Нет ни одного 
предприятия с отрицательной  ентабельностью , 
что говорит об их устойч ивом  оложении    ак 
как если рентабельность отрицательная, то 
себестоимость превышает выручку от продаж. 

 «Методологической  сновой а  ализа 
финансовых результатов в условиях рыночных 

отношений  вляется  ринятая  ля  сех 
предприятий,   езависимо  т  рганизационно-
правовой  ормы    ормы  обственности,  одель 
их формирования и использования»[2]. Главным 
показателем является выручка предприятий 
(табл.1).

 
Таблица 1 - Выручка системообразующих предприятий производителей минеральных удобрений 

 
Наименование 2014 2015  
ПАО «Фосагро», 
млн руб 

123 124 189 732 

ОАО «Акрон», 
млн руб 

74 631 106 055 

ОАО «ОХК 
„УРАЛХИМ“», млн руб 

125 736 108 252 

 
 

Если провести анализ полученных данных, 
то можно отметить, что в целом по 

предприятиям выручка росла, незначительно 
снизившись у ОАО «ОХК „УРАЛХИМ“» на 16 % в 
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2015 году по отношению к 2014 году, ,  что было 
обусловлено финансовым кризисом и 
колебаниями курса. Основным фактором, 
приведшим к сокращению выручки, стало 
падение мировых цен на минеральные 
удобрения. Среднегодовые цены на аммиачную 
селитру и аммиак уменьшились за год на 22%, на 
карбамид — на 14. Большую часть выручки 
УРАЛХИМ составляют доходы от продажи 
минеральных удобрений.   оля  ыручки  т 
продажи комплексных и фосфорных удобрений   
общей  ыручке  т  еализации  инеральных 
удобрений  величились    3  о  6%         о  %  
соответственно благодаря восстановлению 
производства на ВМУ. Доля выручки от продажи 
азотных удобрений  ри  том  ократилась    5  о 
81%. 

В 2015 году «ФосАгро» получила прибыль 
в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Вызвано это 
существенным увеличением общего объема 
производства и продаж удобрений  о  равнению 
с прошлым годом: на 10% и 9% соответственно. 
Производство фосфорсодержащих удобрений   
кормовых фосфатов в 2015 году выросло на 12% 
до 5,4 млн т, а производство азотных удобрений 

увеличилось на 4% по сравнению с прошлым 
годом до 1,4 млн т. 

«Российс кие  роизводители  добрений 
являются основными бенефициарами 
девальвации рубля, поскольку 70-90% их 
выручки генерируется от экспорта продукции и 
номинировано в долларах, тогда как затраты в 
целом выражены в рублях. Это привело к 
существенному падению долларовых расходов 
компаний,   тав  райве ром р ста д  лларового 
показателя их EBITDA. Ослабление рубля оказало 
наиболее заметное влияние на размер 
долларовых доходов ФосАгро. По нашим 
расчетам, ослабление курса на каждый  убль 
увеличивает размер долларовой  BIT DA 
компании примерно на 5-6% (45-55 млн долл.). В 
результате рост EBITDA компании во 2П14 может 
составить не менее 17-20% п/п (в зависимости от 
курса рубля во 2П14). Снижение курса рубля к 
доллару на 1 руб. вызывает рост EBITDA Акрона 
на 3,5-4,5% (20-25 млн долл.), при этом 
аналогичный  ост  оказателя    ралкалия 
составляет лишь 1,1-1,4% в силу меньшего 
размера долларовых затрат и чрезвычайн о 
высокой  ентабельности»  3 ]. 

 

 
Рисунок 11 - Рост долларовой EBITDA при изменении обменного курса на 1 руб 

(Источник: расчеты Газпромбанк) 
 

  
Рисунок 12 - Структура выручки компаний 

 
Поскольку значительную долю своей 

выручки российс кие  роизводители  добрений 
генерируют в долларах, они также предпочитают 
осуществлять заимствования в долларах для 
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устранения валютных рисков. Большинство 
компаний  мею т  меренную   олговую   агрузку, 
поэтому отсутствуют риски, связанные с 
рефинансированием. Более того, если долларовая 
EBITDA компаний  астет,  о  оотнош ение  исты й 
долг/EBITDA снижается быстрее. 

Санкции, введенные в отношении России, 
не оказали влияния на деятельность локальных 
производителей  добрений. О  и з нимают 
значительную долю на мировом рынке 

удобрений    о-п реж нему  сущ ествляю т 
поставки высококачественной  родукции, 
имеющей  ольш ое  начение  ля  азвития 
сельскохозяйс твенной о  расли м  огих с ран 
мира, включая Европу и США. Введение каких-
либо санкций    тнош ении  анных  омпаний 
может оказать негативное влияние на 
предложение удобрений  о  ногих  транах   
приведет к росту цен.  

 
 

 
Рисунок 12 - Коррекция цен на сырьевые товары с максимумов за последние 6 лет 

 
На данном этапе наблюдается 

постепенное восстановление цен на фоне 
хорошего спроса и прогнозируем их умеренный 
рост в долгосрочной  ерспективе,  отя  е 
ожидаем возвращения на рекордные уровни 
2008 г. и 2012 г. в обозримом будущем. Риск 
снижения стоимости в последующие годы, на 
наш взгляд, более присущ азотным удобрениям, 
поскольку их стоимость завязана на уровень цен 
на газ и уголь, которые в свою очередь 
коррелируют с нефтяными ценами. Большинство 
компаний- п роизводителей а  отны х у обрений, 
чьи контракты на покупку газа привязаны к цене 
на нефть, смогут существенно пересмотреть 
уровень цен в сторону снижения. Снижение цен 
на газ приведет к сокращению себестоимости и 
позволит производителям проявлять большую 
гибкость в вопросе ценообразования. Это может 
негативно сказаться на рентабельности 
российс ких  роизводителей а  отны х у обрений, 
включая Акрон, которые понесут потери при 
снижении цены на азотные удобрения. Основное 
давление на динамику спроса на удобрения и 
ценообразование окажут цены на зерновые, 
которые последние два года падали на фоне 
рекордно высокого урожая.    

Минторг США в конце 2016 года утвердил 
снятие таможенных ограничений  а  воз 
российс кого  арбамида  роизводства  Ф осагро» 
и «Еврохима». Заградительные пошлины на этот 
вид удобрений  з  Ф  ейст вовали п чти 3  л т, 

но в августе американский  егулятор 
неожиданно отменил ограничения на импорт 
аммиачной  елитры    редварительно  нял 
пошлины на карбамид.  

Согласно докладу Продовольственной   
сельскохозяйс твенной о  ганизации О Н 
«Мировые тенденции и прогнозы по удобрениям 
до 2018 года» темпы роста мирового спроса на 
удобрения так же будут расти 1,8 % в год. 

При этом санкции последних лет, 
введенные в отношении России, не коснулись 
рассмотренных компаний,     олитика 
импортозамещения и ответные санкции 
поддержали российс ких  ельхозпроизводителей 
и стали причиной  оста  гроиндустрии,  то 
несомненно пошло только на пользу -  вырос 
спрос на удобрения. Так например, раньше 
«ФосАгро» продавала 70% удобрений  а  кспорт, 
остальное - в Россию. На сегодняшний  ень  это 
где-то 60 на 40», отметил генеральный  иректор 
«ФосАгро» Андрей  урьев    онце  016  ода.  

Поскольку российс кие  роизводители 
минеральных удобрений  лубоко  нтегрированы 
в мировой  ынок,  о  х  инансовые   
операционные результаты мало зависят от 
экономической  итуации    оссии.  оссийск ие 
производители высоко конкурентоспособны на 
мировом рынке, а девальвация рубля еще больше 
укрепляет их рыночное положение, повышает 
рентабельность и увеличивает денежные потоки. 
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В статье затрагиваются вопросы разработки системы мониторинга банковских рисков, 

позволяющие систематизировать их на основании множества определенных признаков и критериев и 
определить их место в системной иерархии.  

 
 
Ключевые слова: Индекс тревоги риска, удельные веса, структура индексов, признаки и критерии, 

риски внешние и внутренние.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фундаментом эффективности экономики страны является 
стабильность ее финансовых институтов.  

В настоящее время разработано множество моделей,  
позволяющих на ранних стадиях деятельности предприятий 
определять развитие тех или иных финансовых рисков и степень их 
влияния на работу предприятия [3,с. 210-213]. 

Используя классификацию показателей  ами  ы ли 
определены относительные удельные веса каждого индекса на 
основе методологической  азы   еории  ерархии. 

Используя систему определения ранних индексов тревоги 
банковских рисков нами были установлены взаимосвязи системы 
между различными факторами и определена  иерархическая 
структура индексов.  

Определение факторов и показателей    их  ходящ их   
определением их иерархических весов приведены в табл. 1 [1]. 
Факторы и показатели сведены  
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Таблица 1 – Факторы и иерархические показатели банковских рисков 
 
 
Факторы Индексы 

общие экономические условия 
рост ВВП 
Индекс потребительских цен 

бюджетные условия 

бюджетный  ефицит    ВП 
доходы торгового баланса 
  казначейс кие  блигации    ВП 

Финансовые условия 

Объем кредита / ВВП прошлого года 
  доля кредитных средств, которые были вложены в 
ценные бумаги и недвижимость. 
уровень плохих (просроченных) активов 

Денежно-кредитная политика 

Темпы роста денежной  ассы  
рост мультипликатора М2 
обменный  урс  ностранной в  лю ты 

Международный  латеж ный 
баланс 

Дефицит счета текущих операций    ВП 
  краткосрочный  олг    алю тные  езервы 
  валютных резервов / среднемесячный  мпорт 
  (иностранные инвестиции + дефицит счета текущих 
операций)     ВП 

реальная ситуация на рынке 
недвижимости скорость оборота недвижимости на рынке 

состояние предприятия 

доходов казначейс ких  блигаций /  ф  нансовы е 
расходы 
 
  Рыночная стоимость акции на фондовой  ирже    ВП 

риск капитала 

отношение капитала к активам 
  соотношение основного капитала 
  капитал / активы 

Риск потери ликвидности 

Н1 
Н3 
  удельный  ес  иквидных  ктивов    овокупном 
балансе 
  доход/ общая экономия 

качество активов 

удельный  ес  рупнейш и х з ем щ иков и с язанных с 
ними сторон в кредитном портфеле 
удельный  ес  нсайде рских к едитов    к едитном 
портфеле 
Основной  апитал+денеж ные  редства/сумму 
просроченной  удной з  долж енности 
время обращения активов 
просроченная ссудная задолженность/остаток ссудной 
задолженности на отчетную дату 
сумма обеспеченных и ипотечных кредитов/ общую 
сумму ссудной  адолженности 
сумма обеспеченных и ипотечных кредитов/ остаток 
ссудной  адолженности  а  тчетную   ату 
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Факторы Индексы 

прибыль 

ROA 
ROE 
процентные доходы/совокупный  оход 
беспроцентные расходы/совокупные затраты 
процентная ставка по активным операциям, которая 
может быть изменена в пользу банка 

рыночный  иск 
чувствительности 

стресс чувствительность активов/доля 
чувствительных долгов 

Забалансовый  изнес  иск 
внебалансовые вложения денежных средств/ 
совокупные активы 

Управление качеством 

эффективность системы внутреннего контроля 
управленческие и административные способности 
руководства 
Способность адаптироваться к изменениям 
способность к мотивации 
обучение персонала. 

 
В ходе исследования было произведено 

сравнение основных пар иерархических 
показателей    ависимости  т  есов  аж ности  х 

влияния, что позволило структурировать 
матрицы. Иерархические веса влияния были 
нами сведены в таблицу 2. 

 
Таблица 2 - сравнение основных пар иерархических показателей 

в зависимости от весов важности их влияния 
 

Значения Иерархия влияния 
1 Не важно 
3 Незначительно важно 
5 Важно 
7 Очень сильно важно 
9 Абсолютно важно 
2/4/6/8 Промежуточные значения 

 
В настоящее время существует множество 

классификаций  анковских  исков,  то 
позволяет определить их место в иерархии и 
систематизировать на основании множества 
определенных признаков и критериев.  

Российс кие  оммерческие  анки, 
подвержены значительному влиянию 
глобальных финансовых и экономических 
кризисов. Экономические кризисы 1997-98 гг. и 
2007-2009 гг. выявили различные проблемы, 
возникающие в процессе возникновения 
всевозможных видов рисков, включая риски 
внешние и внутренние. 

Следует отметить, что базой  ля 
эффективного функционирования системы 

управления банковскими рисками является их 
полная классификация. 

Отечественными экономистами А.Д. 
Шереметом, Г.Н. Щербаковой  ы ла  риведена 
наиболее полная классификация банковских 
рисков, при этом за основу принято их деление 
на внешние и внутренние.  

Сравнимая микрориск R1, промежуточный 
риск R2, и микрориск R3 можно определить 
величину общего риска путем создания сводной 
матрицы. Значения рисков R1, R2 и R3 
определяются экспертами коммерческого банка 
и сводятся ими в сводную матрицу: 

Сводная матрица: 
 

  
Произведен расчет удельных весов элементов и показателей    четом  огерентности 

используемых тестов. 
1) Нормализуем матрицу в соответствии с формулой  
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∑
=

ijf
ijf

ijf , 

0,7140,5560,790
0,1430,1110,053
0,1430,3330,158

R =  

Стандартизируем среднюю колонку 
( )∑ =⋅++== 211,03143,0333,0158,0311 jfZ  

( )∑ =⋅++== 102,03143,0111,0153,0322 jfZ  

( )∑ =⋅++== 687,03714,0556,0790,0333 jfZ  

[ ]687,0102,0211,0=Z  
Проведем расчет Max-Eigenvalu λmax из сводной  атрицы: 
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( ) 0,6540,687
5
10,10230,21111FZ =⋅+⋅+⋅=  

( ) 0,3090,687
5
10,10210,211

3
1

2FZ =⋅+⋅+⋅=  

( ) 252,20,68710,10250,21153FZ =⋅+⋅+⋅=  

( )
3,036

1Z

1FZ
3
1

maxλ =
∑

=  

Рассчитаем коэффициент консистенции 

018,01
m
m

maxλкК =





 −−=  

Рассчитаем коэффициент согласованности 
К3=Кк⋅RE = 0,018⋅0,58 = 0,031 

 
В связи с тем, что значение коэффициента 

согласованности равно 0,31<0,1 из этого можно 
сделать вывод, что данный  оказатель  аходится 
в пределах удовлетворительности по отношению 
с требованиями ЦБ РФ.  

С помощью расчетов нами был найд ен 
индекс тревоги риска, позволяющий  азработать 

инструментарий  правления    егулирования 
совокупным риском коммерческого банка [2, 
с.244], в основе которого лежит формирование 
центров ответственности возникновения 
каждого, конкретного риска. 
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Окружающая среда представляет собой  ложную   истему 
высшего порядка, которую можно разделить на элементы ( 
атмосфера, гидросфера, литосфера), причем каждый  ыполняет 
определенные функции. Как и в любой  ложной с  стем е 
окружающей  реды   оответственна  ам орегуляция,  днако 
применительно к природным комплексам это условие ограничено 
уровнем различных внешних влияний  а  истему.  

Соблюдение условий  опустимого  заимодейст вия в ех 
элементов гарантирует невозможность возникновения и развития 
необратимых негативных процессов в природе. 

Как правило, основное негативное воздейс твие  а  риродную  
среду оказывает человеческое общество. Как показывает статистика, 
относительный  ровень  есных  ожаров    оссии  амый в  сокий 
среди развитых стран. Особенно сложная пожарная обстановка 
складывается в южных райо на  ибири;  еверо    ападном; 
Центральном; Дальневосточном и Забайк альском  егионах. 

По причине смешанности и своеобразию, природных условий,  
растительный  окров  ерритории  абайка льского к ая 
характеризуется рядом отличительных черт.  
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Преобладающие территории края 
покрыты лесом, в котором доминирует 
светлохвойн ая  айга , л  ш ь н   ю  о-во стоке 
большую часть занимает степная 
растительность. Тайг а  абайка льского к ая 
является одним из важнейш их  стественных 
ресурсов Забайк алья    асположена  а  ировом 
водоразделе, здесь формируются истоки рек 
Амура, Лены и бассейн   зера  айка л. Л  са, 
расположенные на землях лесного фонда 
занимают 32640,8 тыс. га. Лесные территории, 
выполняют важные экологические функции 
(берегозащитные, почвозащитные, 
водоохранные, защищающие нерестилища 
ценных видов рыб.). 

 Вместе с имеющимися особо 
охраняемыми природными территориями, 
образуют региональную экологическую сеть, в 
частности водорегулирующие, 
стокоформирующие функции. Однако именно 
эти территории играют важную, а порою и 
основную роль в поддержке сложившегося 
уклада жизни народонаселения, где находятся 
орехово-промысловые зоны, основные 
охотничьи угодья, территории традиционного 
природопользования. Леса юго-запада и севера 
региона, служат основным ареалом обитания 
промысловых видов животных: соболя, 
горностая, лося, оленя, кабана, белки. 

На территории северо- восточной  асти 
региона, преобладают преимущественно 
лиственничные растения, которые считаются 
важными местообитаниями северного оленя. 
Наибольшая концентрация разнообразия птиц и 
млекопитающих сосредоточена в лесостепных 
территорий  рая,  то  оказы вает  х  начением   
качестве места обитания многих видов 
животных. Здесь также расположены и основные 
воспроизводственные участки такого важного 
вида копытных, как сибирская косуля. В 
лесостепной  оне  асположены  ольш инство 
лечебно-оздоровительных местностей   
курортов (в том числе наиболее посещаемые – 
Кука, Дарасун), а также крупнейш ая 
рекреационная зона системы Ивано - 
Арахлейс ких  зер. 

В настоящее время в Забайк альском 
регионе наибольшую опасность представляют 
летне- осенние пожары, и эта проблема не теряет 
своей  ктуальности.  

Имеется ряд причин возгораний,   о 
основной  ричиной о  тается в о новном м стное 

население около (52,7%); сельскохозяйс твенные 
палы - (39,3%); от гроз - (1,8%); прочие - (5,6%). 

 
Угроза лесных пожаров возникает  сразу 

после схода снежного покрова в конце марта. 
Сопутствующими факторами стремительного 
распространения пожаров являются 
специфические климатические условия 
Забайк альского  рая.  лиматические  словия 
имеют решающее значение для распространения 
огня, так как дожди и высокая влажность 
ограничивают и прекращают горение. Сильные 
ветра способствуют распространению лесных 
пожаров. Безветренная погода и снижение 
температуры окружающей  реды,  собенно   
ночное время, стабилизируют горение и снижают 
его интенсивность. Сухая жаркая погода создает 
самые благоприятные условия для 
возникновения и распространения огня.  

Под влиянием ветра происходит 
высыхание лесных массивов, при этом 
увеличивается скорость распространения 
горения, особенно верховых лесных пожаров. Это 
является причиной  озникновения  овых  чагов 
возгорания, путем переноса горящих частиц. 
Лесной  ожар  ызы вает  озникновение 
локальных воздушных потоков, чем усиливает 
влияние преобладающего ветра на 
распространение огня. Температура воздуха над 
поверхностью пламени нагревается и 
поднимается вверх. На его место устремляется 
более холодный  оздух,  оторый с  особствует 
процессу горения. В результате над пожаром 
образуется конвекционная (тепловая) колонка, в 
которой  асто  аходятся  редметы   орения, 
которые поднимаются над лесным пологом, а 
затем опускаются на лес на расстоянии 200...300 
м и более от основного очага горения, (в 
зависимости от скорости ветра и наклона 
конвекционной  олонки)    оздаю т  овые  чаги 
горения.  

Для эффективной  орьбы    есными 
пожарами необходимо использовать правильную 
стратегию. Стратегия определяется в 
зависимости от интенсивности распространения 
пожаров, потенциальной  озм ожности 
перебросов, площади возгорания, наличия и вида 
ресурсов пожаротушения. 

Стратегия тушения пожаров может 
включать в себя одну или несколько схем. 
Основные схемы тушения лесных пожаров 
представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Схемы тушения лесных пожаров 

а) по всему периметру (слабый лесной пожар); 
б) охватом с флангов (слабые и средние по интенсивности пожары); 

в) сведением на клин (сильный лесной пожар); 
г) охватом с фронта (слабые и средние по интенсивности пожары) 

 
 
Предлагаемые мероприятия для 

предотвращения распространения лесного 
пожара включают: 

Мероприятия необходимые в режимах 
повседневной  еятельности    овы шенной 
готовности при ликвидации лесных пожаров 
возможны при: создании собственных 
формирований  ля  иквидации  есных  ожаров, 
проведение аттестаций    оответствии   
законодательством РФ. 

 Оснащение их специальными 
техническими средствами, или заключением 
договоров с профессиональными аварийн о- 
спасательными формировании.  

Создание резервных финансовых средств, 
а так же материально- технических ресурсов для 
локализации и ликвидации очагов возгорания 
лесных массивов. 

Обучение работающих методам защиты в 
чрезвычайн ых  итуациях  вязанных    естными 
пожарами. 

Защита персонала и населения, 
организация системы оповещения в 
возникновении ЧС, планирование и проведение 
эвакуации населения. 

Планирование и корректирование планов 
по ликвидации лесных пожаров. 

Проведение учений    ренировок   
населением.  
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The article analyzes the areas most prone to forest fires. We have provided social and ecological aspects of 

negative impact of the fires on the environment. Methods and the strategy of effective fight against forest fires also 
were developed. 

 
 
 
Keywords: forest fires, ignition, combustion process, flammability risk, suppression of the fires. 

  
 
 
 

Большухин Максим Сергеевич, 
Габдуллина Лилия Альфатовна, 

 Егерь Федор Петрович,  
Жукова Анастасия Александровна, 2017 

 
 
 



8 0  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й   ур н ал   А sп и р а н т »   /   / 2 0 1 7  
 
 
УДК 551.509.68 
 
 

 
 

РРААССЧЧЕЕТТ  ВВЫЫББРРООССООВВ  ММААСССС  
ЗЗААГГРРЯЯЗЗННЯЯЮЮЩЩИИХХ  ВВЕЕЩЩЕЕССТТВВ  
ООТТ  ЛЛЕЕССННЫЫХХ  ППООЖЖААРРООВВ  
ННАА  ППРРИИММЕЕРРЕЕ  ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИИИ    
ККГГББУУ  ««ККРРААССННООТТУУРРААННССККООЕЕ  ЛЛЕЕССННИИЧЧЕЕССТТВВОО»»  
  

Биккель Артём Иванович 
Студент, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 
 
Захарова Ольга Леонидовна 
Научный руководитель, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 
 
 
 
В статье приведен расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от  лесных 

пожаров, произошедших на территории КГБУ «Краснотуранское лесничество» в период 2015-2016 гг. 
Выделены основные причины наибольшего количества выбросов загрязняющих веществ в данный период.  
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На территории Сибири лесные массивы занимают 552 млн. га, 
что составляет около 80 % покрытой  есом  лощ ади  оссии.  а 
данной  ерритории  ж егодно  озникает  коло  0  ы с.  ожаров.    
результате лесных пожаров происходит не только уничтожение 
данного вида ресурсов, мест обитаний  ивых  рганизм ов,  о 
одновременно с этим в атмосферу выбрасывается 2 млн. тонн 
продуктов горения [1]. На планете в целом в атмосферный  оздух 
выбрасывается примерно 20% загрязняющих веществ (ЗВ) от лесных 
пожаров [2].  В связи с этим, проведение оценки загрязнения 
атмосферного воздуха от лесных пожаров в настоящее время в 
пределах отдельных территорий  вляется  емало  аж ной з  дачей, а  
исследования по данной  ематике  ктуальными.  

Цель исследования - оценить лесные пожары как фактор 
влияния на качество атмосферного воздуха на примере КГБУ 
«Краснотуранское лесничество». 

КГБУ «Краснотуранское лесничество» расположено в южной 
части Красноярского края на территории Краснотуранского 
муниципального райо на.  сновными  идами  еятельности 
лесничества являются лесовосстановление, лесоразведение, охрана 
лесов, лесозаготовка, производство пиломатериалов. Общая площадь 
земель лесного фонда лесничества составляет 73 171 га. В пределах 
территории Краснотуранского лесничества выделяют по целевому 
назначению защитные и эксплуатационные леса, долевое участие 
которых от общей  лощ ади  есничества     9,3     0,7 %  
соответственно. 

   Лесные пожары являются одной  з  сновных  роблем 
лесного хозяйс тва  а  ерритории  раснотуранского  есничества.  а 
период 1995-2016 гг. на территории предприятия произошло 194 
лесных пожара. За последние 22 года увеличение количества 
пожаров наблюдалось в период с 1997 по 2003 и с 2010 по 2012 гг., 
достигая максимального значения – 24 лесных пожара в 2003 и 2012 
гг. (рис.1).  
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Рис.унок 1 -  Динамика лесных пожаров в период 1995-2016 гг. на территории КГБУ 

«Краснотуранское лесничество 
 
При этом, 1995 и 1997 гг. характеризуется 

отсутствием лесных пожаров на данной 
территории. Среди лесных пожаров, 
произошедших на территории Краснотуранского 
лесничества, доминирующими являются 
низовые пожары. Их доля в общем количестве 
составляет 90,3%. Вклад верховых пожаров 
незначительный,   сего  ,7 %   т  бщ его  исла.  а 

последние 2 года было зафиксировано 30 
низовых лесных пожаров, при этом в 2015 г. – 14, 
в 2016 – 16 пожаров. Преобладающими из них 
являются пожары слабой    редней 
интенсивности, долевое участие которых 
составляет 80% от всех пожаров (рис.2). Вклад 
пожаров сильной  нтенсивности  авен  0% ,   
они зафиксированы в 2016 году. 

40%

40%

20%

слабой
интенсивнсти
средней
интенсивности
сильной
интенсивности

 
 Рисунок 2 -  Соотношение лесных пожаров разной интенсивности, произошедших 

на территории лесничества за период 2015-2016 гг. 
 

Лесные пожары являются источником 
поступления ЗВ в атмосферу. В результате 
лесных пожаров в атмосферный  оздух 
выбрасываются следующие ЗВ: оксид углерода, 
оксид азота, сажа, диоксид кремния [3]. Расчет 
массы выбросов ЗВ в атмосферный  оздух  т 
лесных пожаров для предприятий  роизводится 
согласно методике, утвержденной  риказом 
Рослесхоза от 03.04.98 г № 53 [3]. 

Согласно расчетам от лесных пожаров в 
пределах территории КГБУ «Краснотуранское 
лесничество» за последние 2 года в атмосферный 
воздух всего было выброшено ЗВ в количестве 
491,63 т. Из них: на оксид углерода приходится – 
376,87; оксиды азота – 1,13; сажу – 17,31; диоксид 
кремния – 99,31 т. (табл.1).  

 
 Таблица 1 – Расчетные значения масс выбросов загрязняющих веществ от лесных пожаров 2015-

2016 гг. на территории КГБУ «Краснотуранское лесничество» 
 

ЗВ Оксид 
углерода, 

т. 
Оксиды азота, 

т. 
Сажа, т. Диоксид 

кремния, т. 
Итого за год, 

т. 
 

2015 г. 144,70            0,43         6,64 36,97 188,74 
2016 г. 232,19            0,70        10,66 59,34 302,89 

Итого за весь 
период, тонн 

 
376,87 

 
           1,13 17,31 

 
99,31 

 
491,63 
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Увеличение количества выбросов ЗВ в 

атмосферный  оздух    016  оду  вязано    ем, 
что в структуре лесных пожаров в этом году 
значительная доля – 20% – принадлежит 
пожарам сильной  нтенсивности.    езультате 
возникновения на территории лесничества 
лесных пожаров сильной  нтенсивности 
увеличилась площадь поражения. Так, в 2015 
году  в результате  лесных пожаров пострадала 
территория общей  лощ адью   1,6   а,    016   
147,0 га. 

Таким образом, на основе выше 
изложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. За последние 2 года в 
атмосферный  оздух  т  есных  ожаров 
поступило 491,63 т ЗВ.  При этом, в 2016 г. было 
выброшено в атмосферный  оздух  02,8 9    В. 
Это в 1,6 раза больше, по сравнению с 2015 г., где 
масса выбросов ЗВ составила 188,74 т. 

2. В 2016 г. наблюдается резкое 
увеличение количества выбросов ЗВ в 
атмосферный  оздух.  то  вязано   
преобладанием пожаров средней    ильной 
интенсивности и ростом площади поражения. 
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ДДООККААЗЗЫЫВВААННИИИИ    
РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТООВВ  ООППЕЕРРААТТИИВВННОО  ––  
РРООЗЗЫЫССККННООЙЙ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  
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Магистрант, Санкт-Петербургский юридический институт 
(филиал) федерального государственного казенного образовательного учреждения 
высшего образования «Академия Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации». 
 
 
 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием результатов оперативно – 

розыскной деятельности в доказывании. Так же анализируется понятие «результаты оперативно-
розыскной деятельности». 

 
 
Ключевые слова: уголовный процесс, доказывание, доказательства, собирание, проверка, оценка, 

оперативно – розыскная деятельность (ОРД). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Использование в доказывании результатов оперативно-
розыскной  еятельности  д алее    езультаты   РД),  аконность  х 
представления, а также «трансформация» их в доказательства по 
уголовному делу по-прежнему привлекает внимание ученых. 

В соответствии с нормами ст. 74, 89 УПК РФ результаты ОРД 
не относятся к источникам доказательств. Те сведения или 
информация, которая в них содержится теоретически могут служить 
доказательством только в случае, если речь идет об оперативно-
розыскных мероприятиях для проверки сообщения о совершенном 
или готовящемся преступлении. В дальнейш ем,  ри  озбуж дении 
уголовного дела, результаты ОРД так и не приобретают своего 
процессуального значения, так как уже начинается расследование 
преступления следователем или органом дознания, где базу 
составляют исключительно доказательства, предусмотренные УПК 
РФ.  

На сегодняшний  ень  мею тся  ак  торонники,  ак   
противники включения результатов ОРД в ч. 2 ст. 74 УПК РФ в 
качестве самостоятельного источника доказательств.  
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Сторонники в поддержку своих доводов 

приводят практику стран СНГ, где сведения при 
проведении ОРМ являются полноценным 
доказательством. Примером может послужить 
Республика Казахстан, где в ст. 130 УПК РК прямо 
говорится об исследовании результатов ОРД в 
доказывании по уголовным делам. Или же 
считают, что результаты ОРД должны 
рассматриваться как один из способов 
доказывания по уголовным делам. По мнению М. 
П. Полякова «вся технологическая цепочка по 
изготовлению результатов ОРД, пригодных для 
использования в уголовном процессе, должна 
находиться в рамках оперативно-розыскного 
процесса. Оперативно-розыскная информация 
должна поступать в уголовный  роцесс    иде 
готового информационного продукта, 
требующего лишь добротной  нтерпретации».  

Другие авторы считают, что сведения, 
получаемые при проведении оперативно-
розыскных мероприятий,   олжны  ыть 
проверены и оформлены в порядке, 
установленном УПК РФ. Г.Н. Ветрова, заключает, 
что проверка оперативных данных «возможна 
только в ходе процессуальной  еятельности,  .е . 
в уголовно-процессуальных формах».  

Таким образом, в настоящее время 
получили широкое распространение две точки 
зрения на возможность использования 
результатов ОРД в доказывании: а) путем их 
непосредственного признания в качестве 
доказательств; б) путем их легализации, 
трансформации, интерпретации, преобразования 
и т. п. в процессуальную форму. 

Верховный  уд  оссийск ой Ф е  ерации в 
своем постановлении указал, что результаты 
оперативно-розыскных мероприятий  огут  ыть 
использованы в качестве доказательств лишь в 
случае, когда они проверены следственными 
органами в соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством. 
Конституционный  уд  Ф  акже  тметил,  то 
результаты ОРД являются не доказательствами, 
а лишь сведениями о источниках тех фактов, 
которые, будучи полученными с соблюдением 
требований  З  б  РД,  огут  тать 
доказательствами только после закрепления их 
надлежащим процессуальным путем, а именно на 
основе соответствующих норм уголовно-
процессуального закона. В практике встречается 
немало случаев, когда результаты оперативно-
розыскных мероприятий  е  твечаю т 
требованиям, предъявляемым к 
доказательствам. Суды, в своих решения 
неоднократно отмечают, что все фактические 
данные, полученные в результате оперативно-
розыскных мероприятий,   огут  ыть 
преобразованы в доказательства, если 
представлены субъекту доказывания с 
соблюдением процессуального порядка, дающего 
возможность проследить их происхождение.  

Считаем необходимым выделить 
критерии (признаки) позволяющие 
разграничить результаты ОРД и уголовно-
процессуальные доказательства. В качестве 

первого выступают субъекты их получения.  Так, 
сложность представления и использования 
результатов ОРД заключается в том, что органы, 
осуществляющие ОРД, не являются участниками 
уголовного судопроизводства, не названы в 
разделе II УПК РФ. Во-вторых, органы 
осуществляющие ОРД могут ограничиться 
составлением документов с изложением в них 
информации без указания источника их 
получения, что в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 75 
УПК РФ  признается недопустимым 
доказательством. В-третьих, необходимо 
отметить порядок производства мероприятий.    
УПК РФ определен порядок производства 
следственных дейс твий, о  язательность у астия 
понятых или применения технических средств 
фиксации и т.д. ФЗ об ОРД также регламентирует 
порядок проведения оперативно-розыскных 
мероприятий,   казы вая  а  аиболее 
характерные черты производства некоторых из 
них, не раскрывая особенностей  х  роведения, 
последовательности и тактических приемов 
деятельности их участников, специфику 
применения технических средств, определяя 
вышеуказанное в ведомственных нормативных 
правовых актах.  

Четвертым признаком является форма 
полученных результатов. Применительно к 
следственным дейс твиям  аконодатель  чень 
последователен и четко регламентирует их 
перечень и форму фиксации. ФЗ об ОРД не 
предъявляет таких требований    формлению 
результатов ОРД, позволяя их фиксацию 
осуществлять в виде протоколов, рапортов или 
актов, не указывая критериев, предъявляемых к 
их содержанию, что само по себе соответствует 
положениям п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ.  

В-пятых различие между результатами 
ОРД и доказательствами по уголовному делу 
можно провести по содержанию оформляемых 
документов. И если в УПК РФ можно выделить 
целый  яд  татей, с  держ ащих т ебования к 
оформлению протоколов следственных 
дейс твий, т   в Ф   о  О  Д м  э ого н  в дим.   

Таким образом, доказательства и 
результаты ОРД являются производными от 
различных систем, предусмотренных уголовно- 
процессуальным и оперативно-розыскным 
законодательством, каждые из которых 
обладают присущими им особенностями 
производства, формами фиксации, участниками, 
значением, основаниями производства.  

Не можем не согласиться с позицией,  
высказанной    итературе    ом,  то  олученные 
в ходе проведения ОРД результаты могут быть 
допущены в качестве такого источника 
доказательств как иные документы, при условии 
проведения гласных оперативно-розыскных 
мероприятий,   зъятия  редметов,  окументов, 
материалов и составления в ходе их проведения 
протоколов, в соответствии с требованиями 
уголовно-процессуального законодательства, что 
не противоречит положениям ч. 2 ст. 11 ФЗ «Об 
оперативно-розыскной  еятельности»    т.  9 
УПК РФ. 
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ССООББЛЛЮЮДДЕЕННИИЕЕ  ППРРААВВ  
УУЧЧААССТТННИИККООВВ  ППРРООВВЕЕРРККИИ  ССООООББЩЩЕЕННИИЯЯ  
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На стадии возбуждения уголовного дела особое значение 

приобретает соблюдение прав участников проверки сообщения о 
преступлении. Понятие «участники проверки сообщения о 
преступлении» было введено в ч.1.1 ст. 144 УПК РФ ранее 
упомянутым ФЗ-23, однако в тексте УПК РФ не содержится его 
определение, не называются исчерпывающим образом участники 
проверки. Вместе с тем, сотрудникам органов предварительного 
расследования, прокуратуры и судам по каждому уголовному делу 
необходимо точно определить круг участников проверки для того, 
чтобы убедиться, не были ли нарушены права и законные интересы 
участников проверки, а при их обнаружении -  повлияют ли 
допущенные нарушения на допустимость полученных доказательств. 

В условиях отсутствия легальной  етализации  руга 
участников проверки важное практическое значение приобретают 
теоретические разработки по указанному вопросу. Обидина Л.И. 
среди участников проверки называет: заявителя; лицо, в отношении 
которого проводится доследственная проверка, именуемое также 
заподозренным, которое при возбуждении уголовного дела 
«трансформируется» в подозреваемого, обвиняемого; лицо, дающее 
объяснения [1].  
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Зорин Р.Г. и Клишин В.В. указывают, что 
также участниаками проверки являются 
законный  редставитель,  сихолог,  едагог, 
переводчик, правовой  татус  оторых  а  тадии 
возбуждении уголовного дела нуждается в 
дополнительной  егламентации  2 ].  о  аш ему 
мнению, участниками проверки выступают: 
заявитель; лицо, в отношении которого ведется 
уголовное преследование; лица, дающие 
объяснения; лица, способствующие 
осуществлению назначения уголовного 
судопроизводства (педагог, психолог, адвокат и 
др.); а также законные представители. 

Согласно ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ участникам 
проверки сообщения о преступлении 
разъясняются их права и обязанности, 
предусмотренные УПК РФ, и обеспечивается 
возможность осуществления этих прав в той 
части, в которой  роизводимые  роцессуальные 
дейс твия    ринимаемые  роцессуальные 
решения затрагивают их интересы, в том числе 
права не свидетельствовать против самого себя, 
своего супруга (своей  упруги)    ругих  лизких 
родственников пользоваться услугами адвоката, 
а также приносить жалобы на дейс твия 
(бездейс твие)    еш ения  олжностных  иц. 

В целом позитивно характеризуя 
содержание ч.1.1 ст. 144 УПК РФ, представляется 
что решение законодателя об использовании 
конкретной  ормулировки  е  ишено 
недостатков и порождает ряд проблем, 
способных оказать влияние на допустимость 
доказательств, полученных на стадии 
возбуждения уголовного дела.  

Из формального анализа 
рассматриваемого положения закона следует, что 
перечень прав лиц участников доследственной 
проверки оставлен открытым, неясно какие 
иные права участников должны быть соблюдены 
в ходе проверки о преступлении. По нашему 
мнению, в ходе доследственной  роверки, 
помимо перечисленных в ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ 
прав, необходимо разъяснить и обеспечить 
следующие права лиц: право изъясняться на 
родном языке и пользоваться услугами 
переводчика; право добровольной  дачи 
ограниченных в гражданском обороте объектов 
гражданских прав (наркотические средства, 
психотропные вещества, оружие и т.д.); право 
приносить жалобы и заявлять ходатайс тва; 
знакомиться с протоколами процессуальных 
дейс твий, в  п оведении к торы х б ло п инято 
непосредственное участие лица; представлять 
доказательства и др. Кроме того, участник 
доследственной  роверки,  аю щий о  ъяснения, 
должен быть предупрежден о том, что 
полученные объяснения могут быть 
использованы в качестве доказательств по 
уголовному делу в случае его возбуждения. 

Права, принадлежащие участникам 
проверки, должны быть разъяснены в доступной 
форме с учетом их культурного и 
образовательного уровня, психических 
особенностей    облю дением  орм  тики   
морали, что следует отразить в протоколах 
процессуальных дейс твий, п  еж де в его, в  
протоколе получения объяснений,     акже 

получить подпись лица о разъяснении прав в 
указанных протокола, а в случае уклонения от 
подписи сделать соответствующую запись. В 
соответствии с абз. 2 п. 3 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российс кой Ф  дерации     
30.06.2015 № 29 «О практике применения судами 
законодательства, обеспечивающего право на 
защиту в уголовном судопроизводстве» 
предусмотренные нормами уголовно-
процессуального закона права должны быть 
разъяснены в объеме, определяемом 
процессуальным статусом лица, в отношении 
которого ведется производство по делу, с учетом 
стадий    собенностей р  зличны х ф  рм 
судопроизводства 

Отдельные сложности возникают в связи с 
обеспечением осуществления права пользования 
услугами адвоката участников проверки.  
Законодателем не указано на каких субъектов 
уголовного судопроизводства наложена 
обязанность обеспечить право пользования 
услугами адвоката, а также, какие конкретные 
дейс твия  ледователя  ли  ознавателя  ледует 
трактовать как обеспечение права: разъяснения 
права и предоставление возможности обратиться 
к адвокату либо самостоятельное принятие мер, 
направленных на участие адвоката в 
проверочных процессуальных дейс твиях.  арин 
Е.Г. утверждает, что возникшая 
неопределенность может быть устранена 
разъяснениями Верховного Суда Российс кой 
Федерации об особенностях реализации права на 
защиту в стадии возбуждения уголовного дела 
[3].  

Согласно позиции Конституционного Суда 
Российс кой Ф  дерации, и  лож енной в 
Постановлении от 27.06.2000 № 11-П в связи с 
жалобой  раж данина  аслова  .И .  ицу,   
отношении которого ведется уголовное 
преследование, должна быть безотлагательно 
предоставлена возможность обратиться за 
помощью к адвокату. П. 18 Постановления 
Пленума Верховного Суда от 29.03.2016 № 11 «О 
некоторых вопросах, возникающих при 
рассмотрении дел о присуждении компенсации 
за нарушение права на судопроизводство в 
разумный  рок  ли  рава  а  сполнение 
судебного акта в разумный  рок»  пределяет, 
что, в частности, под началом уголовного 
преследования понимается момент, с которого в 
отношении лица начато производство одного из 
процессуальных дейс твий н   с адии 
возбуждения уголовного дела.  

 Более того, мы считаем, что такая же 
возможность должна быть предоставлена и 
другим участникам доследственной  роверки, 
так как в некоторых случаях невозможно в 
порядке проверки сообщения о преступлении 
однозначно определить уголовно-преследуемое 
лицо.  

Также, учитывая позицию 
Конституционного суда Российс кой Ф  дерации и 
изменения, произошедшие в уголовно-
процессуальном законодательстве и сознании 
правоприменителей  а  оследние  есятилетия,   
нашей  очки  рения,  ознаватель,  рган 
дознания, начальник органа или подразделения 
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дознания, следователь, руководитель, 
следственного органа на стадии возбуждения 
уголовного дела при наличии выраженного 
желания участника доследственной  роверки 
воспользоваться помощью адвоката обязаны 
своими активными дейс твиями  беспечить 
участие адвоката в процессуальных 
мероприятиях, если участник не способен в силу 
различных причин самостоятельно 
воспользоваться предоставленным правом. 
Указанное обстоятельство не умаляет и не 
нарушает прав участников уголовного 
судопроизводства, не ухудшает их положения и 
служит дополнительной  арантией 
допустимости полученных доказательств. 

Кроме того, п. 13 выше указанного 
Постановления Пленума Верховного Суда от 
29.03.2016 № 11 устанавливает, что заявление 
обвиняемого об отказе от защитника ввиду 
отсутствия средств на оплату услуг адвоката не 
должен расцениваться как отказ от услуг 
защитника. Видится справедливым 
распространение этого указания и на случаи, 
когда участник доследственной  роверки  елает 
воспользоваться услугами адвоката, но 
отказывается из материальных соображений.    
таких случаях компетентные должностные лица 
обязаны разъяснить участнику проверки 

порядок оплаты услуг адвоката и обеспечить его 
участие. 

 В силу прямого указания ст. 75 УПК РФ 
неразъяснение, необеспечение и тем более 
нарушение прав участников доследственной 
проверки сообщения о преступлении влечет за 
собой  ризнание  олученных  оказательств 
недопустимыми, поэтому соблюдение прав и 
законных интересов участников уголовного 
процесса на стадии возбуждении уголовного дела 
является приоритетной  бязанностью  
должностных лиц, проводящих проверку. 

Допустимость полученных доказательств 
на стадии возбуждения уголовного дела также 
предопределяется и соблюдением требований 
УПК РФ, которые нередко нарушаются лицами, 
проводящими должностную проверку. 

Решение некоторых актуальных проблем 
допустимости доказательств на стадии 
возбуждении уголовного дела может быть 
выражено в виде закрепления в дейс твую щем 
уголовно-процессуальном законодательстве 
круга участников проверки сообщения о 
преступлении и принадлежащих им прав, 
подлежащих соблюдению и (или) обеспечению 
иными участниками уголовного 
судопроизводства. 
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Семейн ый К  декс Р  сси йско й Ф ед  рации не  од рж ит 

дефиницию алиментного соглашения, которое должно трактоваться 
с позиций  раж данского  рава,  днако  т.  20  К  Ф  пределяет,  то  
договор – это соглашение двух или более лиц об установлении, 
изменении и прекращении гражданских прав и обязанностей.   аким 
образом, алиментное соглашение можно трактовать, как договор 
между членами семьи (или их представителями), направленный  а 
реализацию установленных семейн ым  аконодательством  рав  а 
получение алиментов и обязанностей  о  х  редоставлению. 

Обращаясь к семейн ому  аконодательству,  огласно  т.  9  К 
РФ соглашение об уплате алиментов (размере, условиях и порядке 
выплаты алиментов) заключается между лицом, обязанным 
уплачивать алименты, и их получателем, а при недееспособности 
лица, обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя 
алиментов - между законными представителями этих лиц. Не 
полностью дееспособные лица заключают соглашение об уплате 
алиментов с согласия их законных представителей.  

Лучший  ариант  сполнения  равоотнош ений э  о т т, п  и 
котором стороны добровольно исполняют его. На это и направлен 
такой  пособ  заимоотнош ений с  орон к к с глаш ение о  у лате 
алиментов. Соглашение об уплате алиментов носит договорной 
характер, однако, как уже указывалось выше, не закреплено в 
Гражданском кодексе Российс кой Ф  дерации.  

Однако, соглашение об уплате алиментов нельзя в полной 
мере назвать гражданско-правовым договором. К примеру, Давыдова 
О.А. считает, что «алиментное соглашение по своей  рироде  вляется 
консенсуальным, односторонним, безвозмездным и относительно 
свободным договором». То есть такое соглашение только содержит в 
себе договорные признаки. 
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Аналогичной  озиции  ридерживаю тся   

авторы учебника по гражданскому праву под 
редакцией  .П .  ергеева    .К .  олстого  
«…соглашение об уплате алиментов 
представляет собой  раж данско-п равовой 
договор, в силу которого плательщик алиментов 
обязывается предоставлять получателю 
алиментов материальное содержание на 
согласованных условиях. По своей  рироде  н 
является односторонне обязывающим» [4]. 

По вопросу о природе соглашения об 
уплате алиментов существует противоположная 
точка зрения, согласно которой  оглаш ение  б 
уплате алиментов является юридическим 
фактом, имеющим свою специфику, отличающую 
его от гражданско-правового договора (сделки) 
[3].  

Г.В. Богданова, являющаяся сторонницей 
данного мнения, предлагает рассматривать 
алиментное соглашение в качестве семейн о-
правового акта, гарантирующего участникам 
соглашения возможность принудительного 
взыскания алиментов в случае отказа от их 
уплаты без обращения в суд [1]. По мнению 
сторонников данной  озиции,  оглаш ения  б 
уплате алиментов не порождают никаких 
семейн ых  равоотнош ений, п  скольку 
основаниями возникновения алиментных 
обязательств выступают прямо обозначенные в 
СК РФ фактические составы, к которым не 
относится соглашение об уплате алиментов. Роль 
соглашения всего лишь заключается в 
определении предмета исполнения обязанности 
[5].  

Позиция, основанная на отрицании связи 
соглашения об уплате алиментов с гражданско-
правовыми договорами является спорной.  
Исходя из определения алиментного 
обязательства (правоотношение, основанное на 
соглашении об уплате алиментов или решении 
суда, в силу которого алиментообязанное лицо 
(плательщик) обязуется предоставить 
имущественное содержание другому члену семьи 
(получателю), а последний  праве  го 
требовать), приходим к выводу, что объектом 
данного правоотношения являются 
определенные дейс твия  убъектов  о 
реализации закрепленных законом прав и 
обязанностей  о  олучению    плате  лиментов 
в виде вещей,     ом  исле  енег,  енных  умаг   
иного имущества.  

Соглашение отличается от гражданско-
правового договора  по следующим признакам: 

1) СК РФ устанавливает 
определенные требования к оформлению. Оно 
имеет силу исполнительного листа, тогда как 
гражданско-правовые договоры силы 
исполнительного листа не имеют.  

2) Стороны соглашения в отличие 
от субъектов гражданско-правовых отношений 
ограничены в определении содержания 
соглашения. Так, размер алиментов на 
несовершеннолетних не может быть ниже 
размера алиментов, которые были бы 
установлены в судебном порядке.  

3) Субъектный  остав  оглаш ения 
об уплате алиментов определен в законе.  

Также стоит отметить, что не существует 
внесудебного расторжения соглашения об уплате 
алиментов. Для того, чтобы расторгнуть 
соглашение, необходимо обращаться в суд. 
Возможно, разрешив внесудебный  орядок 
расторжения об уплате алиментов, законодатель, 
упростив расторжение, мог снять такую 
проблему, когда алименты не доходят до своих 
получателей  ли  е  ратятся  а  их  о  азным 
причинам. Например, передав контроль над 
исполнением судебного решения об уплате 
алиментов различным социальным органам.  

Вопрос об участниках алиментного 
соглашения является дискуссионным. Автор 
считает, что помимо лиц прямо указанных в 
Семейн ом  одексе  Ф,    ачестве  лательщ иков 
могут выступать и члены семьи, которые не 
указаны в законе. Например, Завадская Л.Н. 
говорит, что недопустимо ограничивать круг 
лиц, которые могут участвовать в соглашении об 
уплате алиментов [2].  

Другой  опрос    оглаш ении  б  плате 
алиментов - это установление их размера. Сейч ас 
размер алиментов устанавливается в 
зависимости от заработной  латы .  днако,  втор 
считает, что необходимо законодательно 
закрепить необходимость учитывать состояние 
здоровья получателя алиментов, его 
материальное положение, материальное 
положение родителя или опекуна, с кем 
проживает получатель алиментов, уровень 
потребностей,   остояние  доровья   
материальное положение плательщика 
алиментов.  

Возникают ситуации, когда на короткий  
срок плательщику алиментов необходим 
перерыв в уплате денежных средств на 
содержание. Например, чтобы отвезти ребенка на 
отдых, купить дорогую вещь, потратить крупную 
сумму на  образование и т.д. В этих случаях 
видится целесообразным предоставлять 
плательщикам алиментов так называемые 
"алиментные каникулы". Срок таких алиментных 
каникул может устанавливаться, как по 
соглашению сторон, так и судом.  

Один из способов развития алиментного 
соглашения - это создание так называемого 
Алиментного фонда. Количество обсуждений   
создании такого фонда сильно возросло в 
последние пару лет. Одна из основных идей    то 
то, что Фонд должен быть наделен правом 
регрессного требования к должнику о возврате 
выплаченных сумм алиментов. Помимо прочего, 
звучит и приравнивание размера 
выплачиваемых алиментов к алиментам, 
установленным решением суда или 
установленному минимальному размеру 
алиментов в субъекте РФ. Иначе это будет 
нарушением прав на получение содержания от 
обязанного лица в установленном судом размере, 
и будет не соответствовать решению суда, тем 
самым нарушая его исполнение. Свое отношение 
по поводу размера алиментов, автор уже 
приводил выше.   

Необходимость создания Алиментного 
фонда объясняется не только лишь 
обеспечением достаточного уровня жизни 
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получателю таких алиментов, но и контролем за 
целевым расходованием денежных средств. 
Плательщик реально может следить за 
расходованием средств, что стимулирует к 
уплате алиментов. Алиментный  онд  сключает 
задержки по выплате денежных средств на 
содержание и обеспечивает гарантии на 
ежемесячное содержание. 

Однако существуют проблемы в создании 
такого фонда. Не первый  од  статок 
исполнительных производств по алиментным 
платежам составляет более миллиона [6]. То есть 
возникают проблемы финансового характера, 
которые необходимо решить для создания 
Алиментного фонда. Поэтому, необходимо 
законодательно предусмотреть в качестве 
обязательной  еры  алог  мущ ества  ри 
выплате алиментов.  

Должен ли фонд быть федеральным или 
региональным? Автор считает, что все-таки фонд 
должен иметь статус федерального. Это 
объясняется, как экономическим положением 
некоторых регионов, так и возможностью 
вливания Алиментного фонда в Пенсионный 
фонд. Основой  ля  онда  огут  тать  енеж ные 
средства, выделенные для материнского 
капитала. Только в 2016 г. для целей  ыплаты  
средств материнского капитала направлено 
более 300 миллиардов рублей  7 ]. В соответствии 
со сроками дейс твия  рограммы, 
установленными Федеральным законом от 

29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих 
детей», при рождении или усыновлении второго 
или последующего ребенка с 1 января  2017 года 
Пенсионным фондом прекращается выдача 
государственных сертификатов на материнский 
капитал. Однако 3 декабря 2015 г.  Владимир 
Владимирович Путин  поручил продлить 
дейс твие  рограммы  осле  казанной д  ты  е е 
на 2 полных года — до 31.12.2018 
г. включительно. Его поручение Правительством 
и Госдумой  олжно  ыть  еализовано    ороткие 
сроки. Прекращение программы объясняется 
выполнением программой  оддержки,  ля 
которой  оздавался  атеринский к  питал, с  оих 
прямых задач. Целесообразно было бы хотя бы 
часть средств от материнского капитала пустить 
на создание Алиментного фонда. Тем более, что 
до конца 2018 года достаточно времени, чтобы 
проработать законодательство, связанное с 
созданием и существованием такого фонда.  

Резюмируя высказанное, автор пришел к 
мнению, что алиментное соглашение необходимо 
сделать более популярным инструментом 
регулирования алиментных платежей,   меньш ая 
количество алиментов, взысканных в судебном 
порядке. Это увеличит эффективность алиментов 
в социальной  оддержке  аселения,  ократит 
количество граждан, которые имеют право на 
получение алиментов, но не получающих такие 
платежи. 
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Статья посвящена изучению особенностей развития аксиосферы современных педагогов в системе 

дошкольного образования. Анализируются уровни сформированности аксиологического компонента 
педагогов дошкольной организации. Дается краткий обзор подходов к исследованию аксиосферы. 
Полученные данные могут быть использованы при реализации принципов дифференцированного обучения, 
а также при проведении занятий по профессиональному отбору, профессиональному подбору и 
профессиональной ориентации. 
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Интенсивные изменения в социокультурной    кономической 
жизни российс кого  бщ ества,  роисходящ ие    оследние 
десятилетия, задают новые ориентиры во всех сферах общественной 
жизни, в том числе и в образовании. Главное стратегическое 
направление в образовательной  олитике   оссии  аключается   
комплексной    лубокой м  дернизации с стем ы , к  к о щ его, т  к и 
профессионального образования.  

Согласно культурологическому подходу, главным 
системообразующим фактором развития профессионального 
самосознания педагога является формирование его 
профессиональной  ультуры;  беспечиваю щий л  чностное р звитие, 
выход за пределы нормативной  еятельности,  пособность  оздавать 
и передавать ценности [2, с. 22]. 

Под аксиосферой  ичности  чителя  ы  онимаем  истему 
профессионально-педагогических ценностных ориентаций  едагога, 
характеризующих его мировоззрение и определяющих характер его 
педагогической  еятельности.  
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Формирование аксиосферы будущего 

педагога происходит в процессе 
профессиональной  одготовки    ключает 
идеалы, убеждения, критерии оценки себя и 
окружающих, связанные с осознанием целей 
своей  рофессиональной д  ятельности и с едств, 
необходимых для их конструктивного 
достижения. 

В своем исследовании мы опирались на 
идеи методологии и методики научно-
педагогических исследований,   еории   
концепции, отраженные в трудах ведущих 
отечественных ученых. Проведенные ими 
исследования внесли большой  клад   
разработку проблем формирования 
профессиональной  ультуры  едагога-
воспитателя. Однако, проблема развития 
аксиосферы педагогов дошкольного образования 
остается недостаточно разработанной.  
Обнаруживается противоречие между 
потребностью практики в высоком уровне 
сформированности профессионально-
педагогической  ультуры  едагога  ош кольного 
образовательного учреждения и фактическим 
уровнем его состояния.  

В исследовании приняли участие 20 
педагогов МБДОУ д\с №14 «Золотой  лючик»  . 
Белгорода.  

Для диагностики уровня 
сформированности аксиологического 
компонента профессионально-педагогической 
культуры будущих педагогов в процессе  
исследования, нами были подобраны следующие 
формы работы:  

1. В процессе исследования, был выявлен 
исходный  ровень  ф ормированности 
аксиологического компонента педагогов 
дошкольной  рганизации.    аботе  а  снову 
были взяты критерии и уровни, которые были 
определены И.Ф. Исаевым  и  Л.Н. Шеховской  3 ]. 

2. Методика изучения ценностных 
ориентаций  .  окича.  

3. Методика «Мотивация 
профессиональной  еятельности»  К .  амфир   
модификации А.А. Реана). 

По результатам исследования были 
определены особенности аксиосферы педагогов 
дошкольной  рганизации.  

По данным ранжирования ценностей 
каждым испытуемым мы выделили наиболее 
значимые для педагогов ценности, получившие 
первое, второе и третье ранговые места. 
Наибольшее количество педагогов отдало 
предпочтение таким терминальным ценностям 
как: здоровье, материальная обеспеченность, 
счастливая семейн ая  изнь,  аличие  орош их 
друзей;     нструментальным  енностям: 
жизнерадостность, образованность, 
воспитанность, аккуратность, честность и др. В 
то же время, не являются важными для педагогов 
некоторые общечеловеческие ценности: 
познание, развитие, труд, продуктивная жизнь, 
счастье других и т.п. Педагоги-воспитатели 
придают недостаточно значение таким 
традиционным ценностям как красота, 
жизненная мудрость, общественное признание, 
непримиримость к недостаткам в себе и других и 

т.п. Меньше придается значимость таким 
личностным ценностям как: смелость в 
отстаивании своих позиций,   ам остоятельность, 
самоконтроль, творчество и т.п. Однако 
необходимо помнить, что личность педагога как 
компонент целостной  истемы  бщ ества    оде 
своей  еятельности,  ступая    енностные 
отношения с детьми, способствует развитию 
ребенка. Особая роль принадлежит педагогу, 
который  ыступает  е  олько  осителем 
определенной  истемы  енностей. О   
транслирует и передает ценностные ориентиры 
будущим поколениям.  

Это актуализирует вопрос ценностных 
приоритетов современного педагога и 
особенностей  го  ксиосф еры.  оскольку  менно  
ценностные ориентации связывают в единое 
целое когнитивную, эмоциональную, 
мотивационную и другие сферы, интегрируя их в 
единую смысловую сферу, чем и придают 
личности целостность.  

Осмысление профессиональных 
ценностей  вляется  воеобразным  огнитивным, 
информационно-концептуальным фундаментом 
профессиональной  еятельности,  траж ает  се 
многообразие такого понятия как профессия 
педагога, понимание содержания и сути. 
Осознание профессиональных ценностей 
является отражением окружающей 
профессиональной  ейст вительности в с стем е 
взглядов и убеждений  едагога.    сознаваемых 
ценностях выявляется цель деятельности 
личности. 

В группе испытуемых у большей  асти 
педагогов преобладают жизненные ценности - 7 
(35%) педагогов. Такие педагоги в своей 
деятельности ориентируются на ценности семьи, 
сохранение здоровья, наличие друзей    р. 
Профессиональные ценности свойс твенны5 
(25%) педагогов. Для таких педагогов важное 
значение имеют ценности профессионального 
мастерства, знание своего дела, самореализация, 
интересная работа и др.Наиболее важными 
жизненными ценностями для педагогов этой 
группы являются воспитание детей,   доровье, 
успешная профессиональная деятельность. 
Материальные ценности характерны 5 педагогам 
– 25%. Эта группа педагогов более 
ориентирована на материальное благосостояние. 
На третьем месте духовно-нравственные 
ценности (3 педагога – 15%).У педагогов данной 
группы преобладают ценности: справедливость 
совесть, честь, красота, творчество, искусство, 
истина, добро и т.п. 

Таким образом, мы видим недостаточную 
интегрированность ценностей    едагогов. 
Несмотря на преобладание жизненных 
ценностей,   рофессиональных  енностей, 
немаловажную роль играют материальные 
ценности. Духовно-нравственные ценности 
занимают в частотном анализе последнее 
место.Актуализация ценностных знаний  
сопровождается  соответствующими 
эмоциональными проявлениями, связанными с 
ведущими интересами личности. И в 
зависимости от того, какие ценности 
преобладают, это будет оказывать влияние на 
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процесс профессиональной  дентификации, 
профессиональное самосознание, осознание себя 
как неотъемлемой  асти  азвития  ичности 
ребенка. Ценностные ориентации влияют на 
эмоционально- чувственные отношения к миру, 
на формирование в связи с этим жизненных 
приоритетов и перспектив, определение условий  
личностного роста, профессиональной 
идентификации и т.п. 

Приведенные данные важны, поскольку 
смена жизненных ориентаций  едагога  о 
многом определяет характер воспитательно-
образовательного процесса в детском саду, когда 
реализация образовательной  рограммы 
преломляется через систему ценностей  едагога. 

Характер ценностных отношений 
педагога, непосредственно работающего с 
группой  етей, в   м  огом  о ределяет а сиосф еру 
детского объединения, поскольку он проживает 
и осмысливает вместе с детьми не только 
воспитательные и учебные ситуации, но и 
трудовые, бытовые, спортивные, ситуации 
непосредственного общения. 

По результатам методики «Мотивация 
профессиональной  еятельности»  К .  амфир   
модификации А.А. Реана) определили 
выраженность мотивации профессиональной 
деятельности воспитателей.   

Анализ выполнения педагогами методики 
«Мотивация профессиональной  еятельности» 
(К. Замфир в модификации А.А. Реана) показал, 
что доминирование внутренней  отивации 
характерно для 5 педагогов (25%) - этот вариант 
реже выбирают педагоги-воспитатели. 
Внутренняя мотивация предполагает 
личностную потребность в наиболее полной 
реализации своих способностей    едагогической 
деятельности, стремление совершать 
деятельность ради нее самой,   вободное  частие 
в деятельности при отсутствии внешних 
требований  ли  одкреплений. Г  авной 
особенностью внутренней  отивации  вляется 
получение удовлетворения от работы с детьми. 
Данный  ид  отивации  пособствует 
личностному и профессиональному росту, 
самоактуализации. 

Доминирование внешней  оложительной 
мотивации характерно для 8 педагогов-
воспитателей  40% ).  реобладание  анной 
мотивации предопределяет и поведенческий 
аспект данных воспитателей  .к .  отивации 
влияет на характер и направленность 
педагогических требований  едагога   
воспитуемым. Внешняя положительная 
мотивация связана с удовлетворением 
потребностей  оциального  рестижа,  важ ения 
коллег, материальных благ и т.п. Данная группа 

педагогов отдает предпочтение ориентациям, 
направленным на собственные положительные 
эмоции и собственную оценку значимости 
профессии, они связаны с ориентированностью 
«на себя» и подчеркивает рациональность 
выбора (признание окружающими успешность 
деятельности педагога). Основанием личностно-
профессиональной  озиции    том  лучае 
являются такие мотивы, как различные виды 
материального и морального поощрения, 
положение в обществе, когда значимо 
выполнение ролей,   овы шение  воего  татуса, 
общественное признание. 

Выбор внешней  трицательной 
мотивации характерен для 7 педагогов (35%). 
Внешняя отрицательная мотивация связана с 
потребностью самозащиты, характеризуется 
стремлением избежать осуждения со стороны 
дирекции, негативных воздейс твий 
комптентностного контроля со стороны 
администрации и последующих наказаний 
Преобладание данной  отивации 
свидетельствует о том, что педагоги не имеют 
внутренней  отребности    едагогическому 
труду, стремятся соответствовать внешним 
требованиям. Главным является следование 
административным воздейс твиям.  анный т  п 
педагогов отрицательно относится к различным 
организационным изменениям и новациям в 
педагогической  еятельности,  ри  ыборе  еста 
работы уделяет повышенное внимание условиям 
труда в образовательном учреждении. 
Потребность в признании так же является одной 
из наиболее актуальных для данной  атегории 
работников. 

Изучение мотивационной  отовности 
педагогов к педагогической  еятельности 
позволяет нам сделать вывод о том, что 
доминирующими в профессиональной 
деятельности являются внешние мотивы. 
Личностная позиция педагогов на основе 
внешнего типа мотивации ориентирована на его 
внешние потребности по отношению к 
содержанию самой  еятельности,  то  риводит   
снижению качества образовательного результата 
дошкольников и не обеспечивает их 
полноценного социально-личностного развития. 

Таким образом, анализ полученных 
результатов показал разную степень развития 
аксиологического компонента профессионально-
педагогической  ультуры.  анные  езультаты  
убеждают нас в необходимости 
последовательной    еленаправленной р  боты  
по формированию аксиологического компонента 
профессионально-педагогической  ультуры 
педагогов дошкольного образовательного 
учреждения. 
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Под адаптационным ресурсом  понимается тот объем 
резервных возможностей  еловека,  оторый м  жет б ть 
осуществлен в условиях сопротивления негативным факторам среды.  
Трудность и разноаспектность содержания понятия адаптации 
указывает на то, что существует необходимость анализа подходов к 
ее пониманию.  

В настоящее время растет интерес к данной  роблеме. 
Развитие цивилизации приводит к переменению жизни человека и 
предъявляет новые требования. Высокий  итм  изни  вляется 
причиной  овы шения  сихоэмоциональной н  пряженности ч ловека 
и уменьшение его адаптационных возможностей.   

Адаптационные ресурсы человека подвержены высоким 
требованиям нынешнего мира. В связи с этим, для современной 
психологии изучение адаптационного ресурса личности 
представляет большой  нтерес. 

Современное понимание об адаптации основано на работах 
И.П. Павлова, И.М. Сеченова, П.К. Анохина, Г. Селье и др. [2; 7; 8; 9]. 
Анализ современной  итературы  ает  озм ожность  оворить    рех 
основных направлениях исследований,   аиболее  есно  вязанных   
проблемой  даптации. 

К первому направлению относятся клинико-психологические 
исследования. Основной  елью   оторого  вляется  олное  писание 
симптомов расстройс тва    х  перативное  ресечение.  торое   
представлено в основном работами физиологов и гигиенистов, 
которые изучают реакцию систем организма на рабочую нагрузку, 
либо на негативные условия деятельности (шум, гипоксия и др.) 
Адаптация в этих исследованиях понимается как процесс 
перестройк и  азных  ункций о  ганизма, н  правленный на  
поддержание внутреннего гомеостаза. Изучение психических и 
функциональных состояний    омплексе  тносится    ретьему 
направлению исследований  даптации [4].  

Отечественные и зарубежные исследователи сходятся во 
мнении, что для выявления системообразующих факторов 
адаптационного потенциала личности требуют изучения механизмы 
адаптации. 
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Достижение сохранения гомеостаза при 

взаимодейс твии    неш ним  иром  роисходит 
благодаря процессу адаптации.  В этой  вязи 
процессы адаптации включают в себя 
оптимизацию функционирования организма. На 
каждом этапе жизнедеятельности организм 
обладает определенным адаптационным 
ресурсом. Адаптационный  есурс  беспечивает 
предел возможности организма отвечать на 
тренирующие воздейс твия  декватными 
реакциями. Ограниченность адаптационного 
ресурса организма вызывает необходимость 
целенаправленного и рационального его 
расходования. 

Современный  ир  редъявляет  ысокие 
требования к адаптационным ресурсам человека. 
Поэтому изучение адаптационного ресурса 
личности представляет большой  нтерес  ля 
современной  сихологии. 

Для изучения процессов адаптации 
необходимо понимание роли как высших 
психических функций,   ак    ысш ей н  рвной 
деятельности. Высшая нервная деятельность 
имеет важнейш ее  начение    роцессе  даптации 
[5]. Общая работа высших психических функций 
и ВНД определяет способность к мобилизации 
функциональных резервов при воздейс твии 
неадекватных факторов среды. Такой  ывод  ы л 
получен при анализе психофизиологических 
особенностей  рудовых  роцессов,  сследовании 
механизмов работоспособности, изучении связи 
этих явлений    собенностями  ервной 
деятельности, с общим состоянием человека. 

Важнейш им  актором  даптации 
человека является интеллект. В последние годы 
было предпринято много попыток использовать 
фундаментальные физиологические показатели 
для измерения интеллекта; наиболее простым из 
них можно считать кожно-гальваническую 
реакцию (КГР). Она рассматривается как мера 
возбуждения коры головного мозга, 
активированной  етикулярной ф  рмацией; к а   
обнаружил В. Бастендорф,  КГР весьма тесно 
коррелирует с IQ, измеренным по шкалам 
Векслера. 

С учетом вышесказанного, целью нашего 
исследования стало изучение психологических и 
психофизиологических закономерностей 
формирования адаптационного ресурса у детей,  
определение возрастных особенностей 
формирования адаптационного ресурса у детей 
от 5 до 11 лет. 

Проведенный  ами  еоретический а  ализ 
литературы позволил выдвинуть гипотезу о том, 
что процесс формирования системы 
адаптационного ресурса в онтогенезе 
сопровождается изменением ее структуры с 
возрастанием роли интеллекта в старшей 
возрастной  руппе.  

Для проверки этой  ипотезы   ы  ровели 
эмпирическое исследование с применением 
комплекса диагностических методик. 

1. Цветовой  ест  юшера.  озволяет 
измерить психофизиологическое состояние 
человека, его стрессоусточивость, активность и 
коммуникативные способности; 

2. Комплекс аппаратно-программный  
«Дианел», модель 11S-иОН, предназначенный  ля 
оценки психофизиологических и стресс-
адаптивных изменений  омеостаза  рганизм а; 

3. «Проба Штанге» для изучения 
механизмов адаптации к воздейс твию  аких-
либо факторов. 

4. Тест «Социальный  нтеллект»  илфорда 
направлен на диагностику социального 
интеллекта. 

Базой  мпирического  сследования 
выступил детский  ад  10  .Е лец.  бъектом  ля 
нашего исследования служили дети 5-6 лет. 
Объем выборки составил 20 детей  1 0  альчиков 
и 10 девочек).  

Анализ полученных в эмпирическом 
исследовании данных выявил особенности 
проявления адаптационного ресурса у детей.  
Было выявлено, что у детей,   частвовавш их   
исследовании, преобладает тонический  ип 
кожно-гальванической  еакции,  то  оставило 
55%. Есть основания считать, что реакции 
тонического типа связаны с реакцией  траха.  
Между адаптационным ресурсом и степенью 
активированности кожно-гальванической 
реакции есть слабая взаимосвязь, что указывает 
на некую тенденцию  влияния степени 
активности КГР на адаптационный  есурс.   

Полученные нами результаты дают 
основание полагать, что кожно-гальваническая 
реакция тесно связана социальным интеллектом. 
Чем выше активность КГР тем ниже уровень 
социального интеллекта.  

На данный  омент,  роводится 
следующий  тап  сследования,    отором 
планируется проследить, как меняется влияние 
социального интеллекта на адаптационный 
ресурс. Планируется провести исследование с 
детьми от 7 до 11 лет.  
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The role of the intellect and bioelectrical activity of the skin for the adaptation resource 
in children 5-6 years 
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The article presents aspects of the influence of psychophysiological components on the formation of an 

adaptive resource. The analysis of the concept of adaptation and adaptation resource is given. The correlation 
between the influence of the skin-galvanic reaction and the delay of breathing on the adaptive resource of children 
is considered. 
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В статье проведен анализ взглядов на представления о цикличности временных процессов в 

историческом аспекте. Представлены позиции ученых о возможностях развития цикличности времени у 
детей дошкольного возраста. Выделены основные направления формирования представлений о 
цикличности у детей дошкольного возраста. 
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 С незапамятных времен, существует два представления о двух 
направлениях течения времени- его линейн ости    го  икличности. 
Согласно представлению о цикличности, река истории образует 
кольцо событий,   оторый п  вторяю тся р з о   р за, с  еняя л ш ь 
декорации. События в этой  еке  ливаю тся  ами    ебя      е  одах 
мы не замечаем изменений,   овизны  ,  аж е,  овторений.  

Известен, так же, взгляд на историю, как на череду 
генетически связанных цивилизаций,   удьба  оторых  одчиняется 
циклической  акономерности  ремени:  ногие  з  их  м еняю т  руг 
друга подобно траве или листьям на деревьях, которые увядают 
осенью и вновь расцветают весной.   то  редставление,    аш и  ни, 
разделяет космологическая теория пульсации Вселенной.   о  нению 
сторонников данной  еории,  икл  ачинается  верхгигантским 
взрывом, затем система медленно угасает, а затем снова следует 
взрыв. И суть этой  еории  е  спаривает  аж е  о,  то  ериодичность 
самих вопросов растянута на непредставимо долгие временные 
промежутки. 

Цикличность временных событий  редставляет  обой 
начальный  тап  пирали  сего  вижения  ремени.  пиральное 
движение отличается от линейн ого    икличного  воей 
трехмерностью, подтверждая сентенцию «то, что было в прошлом, то 
и будет в будущем»; « очень старое, так же совершенно новое». 

В древности было замечено, что плоды любого человеческого 
творчества, будь оно социальным, материальным или культурным, 
не вечны. Как и любое создание, творения людей,   ождаю тся, 
развиваются, стареют и умирают. Если брать за основу системный  
подход, то с его точки зрения, подобная логика развития свойс твенна 
любой  оциокультурной с  еде, а  т кж е е  э ементам  и п дсистем ам. 

  Циклическая модель времени создает мифы и легенды о 
циклической  м ене  ировых  пох:  Ночи  рахмы»    Дни  рахмы», 
геосидовская смена «пяти веков», а также, возвращение «Золотого 
века», все это цикл эпох в доколумбовых мифологиях Америки, при 
этом, стоит отметить, что каждая из них кончается мировой 
катастрофой.   нглийск им м фологом  Э Ли нчем б л п едложен 
образ архаического чувства времени, который  ы л  тличен  т  руга 
и цикла.  
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Он представлял собой  аятник, 
качающийс я  еж ду  вумя  олюсами    нём  и 
ночью, жизнью и смертью. Представления о 
периодической  ибели    озрождения  сего 
живого (природы и человечества) существовали, 
так же, и в германской  ифологии. 

Теории о цикличности времени 
разрабатывались многими философами и 
историками древности, которые стремились 
узреть порядок и ритм в хаосе событий  стории. 
При этом, они использовали аналогию с ритмами 
космоса, годовым циклом, биологическим 
циклом, а также, кругооборотом веществ в 
природе.  

Китайс кий и  торик С ма Ц  нь е е д   
новой  ры  одарил  вету  чение    иклической 
смене "принципов", на которых покоится 
государственная власть. Китайс кие  ченые 
опирались на концепцию циклически 
меняющегося мира, постоянно повторяющего 64 
основные ситуации. Эта концепция изложена в 
канонической  ля  онфуцианства    аосизм а 
книге "Всеохватно круговые перемены" Чжоу И. 

Интерес детей    икличности 
пространственно-временных событий,   ачинает 
провялятся еще в младенческом и раннем 
возрасте. Данное явление, по мнению Ж. Пиаже, 
называется циркулярной  еакцией. 

Циркулярная реакция имеет место, когда 
малыш случайн о  овершает  акое-т о  овое 
дейс твие    ытается  го  овторить  7 ,c .  5]. 
Ярким примером этого является сосание пальца. 
Рука случайн о  риходит    онтакт  о  том,   
когда она опускается, малыш пытается вернуть 
ее в прежнее положение. Однако в течение 
какого-то времени малышам не удается это 
сделать. Они бьют по лицу рукой,   о  е  огут  е 
схватить; или же они неистово машут руками; 
или следуют за рукой  том,  о  е  огут  хватить 
ее, поскольку все их тело, включая руки и кисти, 
двигается как единое целое в одном и том же 
направлении. Согласно терминологии Пиаже, они 
неспособны произвести аккомодации, 
необходимые для того, чтобы ассимилировать 
руку в схему сосания. После неоднократных 
неудач они организуют сосание и движения рук и 
овладевают техникой  осания  альца. 

Подобно случаю с сосанием пальца, 
большая часть первичных циркулярных реакций 
включает в себя организацию двух ранее 
независимых телесных схем или движений.    
примеру, когда маленькая девочка раз за разом 
приближает руку к своему лицу и смотрит на нее, 
она осуществляет первичную циркулярную 
реакцию. Она координирует разглядывание и 
движения руки. Малыш активно «складывает 
вместе» различные движения и схемы. Важно 
отметить объем проделываемой  аботы ;  алышу 
удается скоординировать независимые 
движения только после многократных неудач. 

На сенсомоторной    ооперациональной 
стадиях развития интеллекта  малыши не имеют 
представления об объектах, существующих 
вокруг них. Если человек или объект удаляются 
из их поля зрения, максимум что они делают, — 
это продолжают какое-то время смотреть туда, 
где они последний  аз  го  идели.  сли  бъект  е 

появляется снова, они переключают свое 
внимание на что-то другое. Они не делают 
попыток найт и  го.  алыш  ледует  равилу:   
глаз долой    з  ердца  он  6 ,  .2 05].  

Описанное выше, говорит нам о том, что 
дети с самого раннего возраста имеют особую 
чувствительность к цикличности событий,  
пространства и времени и именно по этому, в 
нашей  аботе  ы  елаем  кцент  а  азвитие 
именно этого компонента пространственно-
временного развития, как самого близкого по 
своей  ущ ности    етской п  ироде. 

Мы определяем представления о 
цикличности временных процессов, как 
умение видеть закономерность в смене 
временных событий:   уточный, г  довой, 
жизненный  икл  ивотных    астений. 

Замкнутый  икл  ли  тагнация  обытий,  
так же как и абсолютная линейн ость,  олностью  
исключают развитие предмета или явления, так 
как, процесс стагнирует (застревает) в самом 
себе. Развитием принято называть слитие начала 
и конца какого-либо дейс твия,  ри  том  ачало 
не должно быть равно концу. Позже мы 
встречаем идею целостности цикличности и 
линейн ости    аботах  .  егеля.  ам  е  ы  идим 
основополагающие идеи законов 
диалектической  огики.  атем  егелевские 
труды нашли свое отражение в границах 
естественно-научного подхода и философии. 

В исследованиях И.Т. Исаева [5, с. 80] мы 
видим выделение связи параметров развития со 
временем. Он выделил систему закономерностей 
подчинения циклов времени: 

• Предельные промежутки времени 
соответствуют подсистемам с наибольшей 
массой;  

• Ускорение развития свойс твенно 
системам с наименьшей   ассой з   с ет 
сокращения временных затрат. 

В современной  сихологии  икличность 
временных процессов нашла свое отражение в 
исследованиях, посвященных психическому 
развитию. Оказалось, что цикличности 
подвержена не только видимая активность 
человека, но и её  нутренняя  торона.  

Более пристальное внимание уделяется 
детскому возрасту, в котором циклические 
представления выступают как единица 
познавательных процессов. В исследованиях У. 
Найс сера  ы  идим  роцесс  ознания,  ак 
циклически перцептивную активность. Процесс 
восприятия у нормальных детей,   олжен  влять 
собой  екий п  ток п едугады вания и 
накопления информации. Цикл восприятия – это 
циркулярная реакция, способствующая 
овладению новыми способами адаптации, как 
основами интеллектуального развития. 

В исследованиях Р. Брауна и У. Беллуджи 
мы встречаем одну из форм возникновения 
циклического процесса, как средство передачи и 
усвоения родного языка. Это осуществляется по 
определенному принципу: 

I.   Составление фразы на основе 
детской  рамматики; 

II. Исправление ошибок взрослым; 
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III. Принятие взрослого способа 

составления фраз. 
Г.М. Кучинский  т ак  е,  оддерживал  ту 

идею, он описывал речь как оппозиционное 
взаимодейс твие.  бращ ение  сегда  дет   
отвечающему, который  следствие  тановится 
общающимся, происходит речевая игра в пинг-
понг, для которой  сегда  ужно  ва  еловека. 

В дошкольном возрасте мышлению 
присущи комплексные (объект как совокупность 
своих свойс тв;  бъект  ли  вление,  ак 
наглядный  браз,  озникаю щий в  п мяти 
ребенка, на основе предыдущего опыта) и 
циклические (способность к переходу из одного 
состояния в противоположное) представления, 
это дает нам возможность говорить о развитии 
диалектической  ыслительной к  тегории н  
данном этапе развития. Данные виды 
представлений  довлетворяю т  словия  ункции 
отражения противоположностей.   

В среднем дошкольном возрасте начинают 
свой  уть  азвития  омплексные  редставления 
и достигают своего пика к семи годам. Это 
способствует развитию гибкости мышления и 
стратегий  зм енения  етодов  еш ения  адач. 
«Дейс твие  бъединения  овершается   
дошкольников через отражение ситуации в 
представлениях о цикличности с их 
последующим преобразованием и переходом к 
новому синтезированному образу, отражающие 

взаимоисключающие свойс тва  бъектов»  2 ,  . 
104]. Циклические представления так же входят 
в содержание детского сознания, но развиваются 
значительно раньше – в трех летнем возрасте, 
когда для ребенка свойс твенна  риродная 
чувствительность к противоречиям и он 
спонтанно без помощи взрослого способен 
воспроизводить циклические дейс твия.  

По мнению А. Менчинской,   обобщ ение 
вначале является односторонним, отражающим 
какую-либо одну сторону, и только по мере 
накопления опыта и знаний  ебенка  но  астет, 
обогащается и начинает отражать все 
конкретное многообразие того или иного 
явления. Поэтому, первые общие представления 
ребенка, бывают, широки по объему и бедны по 
содержанию» . 

Возможно, естественному развитию 
циклических представлений  пособствует 
знакомство дошкольников с живой    е  ивой 
природой    х  акономерностями.  о  ледует 
учитывать, что это знакомство создает лишь 
поверхностные знания, которые ребенок чаще 
всего не использует в повседневной  изни.  о 
если процесс ознакомления с данными 
процессами и явлениями сделать более 
жизненными и включить в них ребенка, то 
знания становятся более глубокими и ребенок 
начинает оперировать циклами сначала на 
неосознанном уровне, затем уже сознательно. 
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Проведены исследования по изучению процесса биодеградации нефтяных загрязнений консорциумом 

аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов и бактерий рода Rhodococcus. В качестве стимулятора 
роста микроорганизмов выступал отход кофейного производства – кофейный жмых. В результате было 
выявлено положительное влияние кофейного жмыха на рост количества нетеокисляющих бактерий, а 
следовательно и на очистку почвы от нефтяных загрязнений. При этом решается еще одна задача – 
утилизация кофейного жмыха, который образуется в большом количестве в кофейнях и ресторанах. 
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нефтеокисляющие микроорганизмы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
В настоящее время увеличение объемов транспортировки 

углеводородного сырья неизбежно приводит к повышению 
экологических рисков, в том числе, связанных с аварийн ыми 
разливами нефти и нефтепродуктов. Все это оказывает крайн е 
негативное влияние на физико-химические показатели почв, 
приводит к угнетению и деградации почвенных экосистем, 
значительно замедляя процессы естественного самоочищения. 

Преобразование нарушенных в результате производственной  
деятельности земель в состояние, пригодное для использования их в 
народном хозяйс тве,  редотвращ ение  х  трицательного 
воздейс твия  а  рилегаю щие  андш афтные  омплексы ,  храна  тих 
комплексов, оптимизация сочетания техногенных и природных 
ландшафтов достигается рекультивацией  аруш енных  емель. 

Термин «рекультивация» употребляется в земельном 
законодательстве, в ряде директивных и нормативных документов и 
зафиксирован в ГОСТ 17.5.1.01-83 «Охрана природы. 
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Рекультивация земель» для определения 

комплекса работ направленных на 
восстановление продуктивности и 
народохозяйс твенной ц  нности н руш енных 
земель, а также на улучшение условий 
окружающей  реды   1 ]. 

Рекультивация земель, загрязненный 
нефтью, как правило, выполняется комплексно и 
включает механические, физико-химические и 
биологические способы [2]. На завершающих 
этапах наиболее эффективными и экономически 
рентабельными являются биотехнологические 
методы, в частности, обработка загрязненных 
участков штаммами адаптированных 
нефтеокисляющих микроорганизмов.  

Целью работы являлось изучение 
процесса биодеградации нефтяных загрязнений  
консорциумом аборигенных нефтеокисляющих 
бактерий    актерий р  да R  odococcus. 
Биостимулятором, интенсифицирующим рост 
бактерий,     ледовательно    чистку  очвы  т 
нефти, выступал отход кофейн ого  роизводства   
кофейн ый ж  ых.  

Ежедневно во всем мире выпивается более 
400 миллионов чашек кофе. При этом большая 
часть отходов от него выбрасывается в мусорную 
корзину, в то время как они могут быть 
использованы повторно. Кофейн ая  ущ а 
является ценным органическим сырьем, которое 
обладает множеством полезных свойс тв[3 ]. 

Химический  остав  офе  ложен.    его 
входит огромное количество различных 
химических соединений,     овые  обавляю тся 
еще и в процессе обжаривания зерен. В состав 
кофе входят вещества, содержащие кальций,  
натрий,   елезо,  еру,  осф ор,  зот,  лор,  агний 
и другие элементы. Приблизительно ¾ любого  
сорта кофе  состоит из целлюлозы, жиров и воды, 
а ¼ - из кислот, белков, дубильных веществ, 

минеральных солей    лкалоидов.  офейна я 
гуща в своё м   оставе  меет  ного  алия,  агния. 
Так же в ней  одержится  о  %   зота.  

В лаборатории были созданы модельные, 
загрязненные нефтью, образцы почвы, 
содержащие бактерии рода Rhodococcus (99г 
почвы/1 мл нефти). Через 2 дня в две тары с 
загрязненной  очвой б  л в есен к фейны й  
жмых в количестве 3г и 2г соответственно и 
тщательно перемешан, один образец (0г кофе)- 
контрольный  бразец.  

Через 7 суток был проведен посев по 
Методу Коха на питательную среду: 
мясопептонный  гар  М ПА).  тепень  азведения 
10-5 и 10-6. Подсчет выросших колоний 
проводили через 3 суток. Определенной 
закономерности выявлено не было. 

Лабораторные исследования были 
проведены повторно на 60-е сутки. В результате 
была выявлена закономерность: с увеличением 
количества кофейн ого  мыха    одельных 
образцах количество колонний 
нефтеокисляющих бактерий  озрастает.  

Таким образом, применение на 
завершающих этапах рекультивации 
биотехнологических методов с использованием 
ассоциаций  ефтеокисляю щих  икроорганизм ов 
и с применением в качестве стимуляции роста 
бактерий  офейно го ж  ыха п  зволяет 
значительно ускорить процессы очистки 
нефтезагрязненных почв. При этом решается еще 
одна задача – утилизация кофейн ого  мыха, 
который  бразуется    ольш ом  оличестве   
кофейн ях    есторанах. 
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The use of coffee cake to stimulate growth of oil-oxidizing microorganisms  
in reclamation of oil-contaminated soils 
 

 
Zagretdinova D.A., Mustafin S.K., Yagafarova G.G. 
 
 
Conducted researches to studying the process of biodegradation of oil pollution consortium by native oil-

oxidizing microorganisms and bacteria of the genus Rhodococcus. As a stimulant of growth of microorganisms 
was the waste of coffee production – coffee oilcake. The result was a positive impact of coffee oilcake on the 
growth in the number nationalease bacteria, and therefore to clean up soil from oil pollution. 
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В статье введено и рассмотрено понятие «языковой портфель» аспиранта, описаны цели и задачи 

его формирования. Также, определены основные моменты взаимодействия между собственным анализом 
иноязычной языковой компетенции у молодых ученых и формированием дальнейших способов развития 
навыков владения иностранным языком. Описаны основные направления совершенствования иноязычной 
компетенции для научных целей. Обозначены критерии и роль самооценки иноязычной компетенции. 
Особое внимание уделено значению детального самоанализа уровня владения иностранным языком в 
качестве значимого мотивационного фактора дальнейшего совершенствования иноязычной компетенции. 
Описаны некоторые особенности методики профессионального изучения иностранного языка для научных 
целей, основанные на дескрипторах самоанализа. Даны методологические рекомендации по организации 
образовательного процесса при изучении иностранного языка для аспирантов. 

 
 
Ключевые слова: языковой портфель, иноязычная компетенция, языковой паспорт, дескрипторы 

самооценки. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Языковой  ортфель  спиранта,  ак  азы ваемый L  nguage 

Learning Portfolio, либо European Language Portfolio (его европейс кий 
аналог и «первоисточник») был разработан и введен Советом Европы 
в качестве пилотного проекта согласно положениям Болонской 
конвекции о преемственности языкового образования на разных его 
уровнях и этапах. 

То, что предлагает изначально европейс кий п  оект я ы кового 
портфеля - это наличие и владение определенными 
«дескрипторами», которые позволяют детально проанализировать 
собственный  ровень  зы ковой к  мпетенции а пиранта, д  лая 
акцент на его индивидуальной  аботе    ноязы чной я  ы ковой 
компетенцией.   обственно,  ама  ефлексирую щая  абота   
объективная оценка собственных языковых навыков должна 
являться мотивационным фактором в совершенствовании 
иноязычной  омпетенции  олодого  ченого. 
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Программа обучения аспирантов 
иностранному языку предполагает сдачу 
кандидатского минимума, результатом которого 
является формальная (объективная) оценка его 
иноязычной  омпетенции.  Соверш енствование 
ИКК аспирантов носит ярко выраженную 
профессиональную направленность и ставит 
своей  сновной ц  лью  р звитие н  вы ков и 
умений    ф ере  аучного    рофессионального 
общения.  Иностранный  зы к  ля 
профессиональных и научных целей 
направлен на наличие таких умений,   ак 
реферирование, аннотирование, научное письмо, 
научный  еревод,  еседа  а  рофессиональную  
(научную) тему на иностранном языке» [1]. 
Формально, кандидатский  кзамен  о 
иностранному языку определяет будущие 
возможности аспиранта, урезая саму роль 
аспиранта в оценке своей  обственной я  ы ковой 
деятельности. Внедрение системы языкового 
портфеля в обучающие методики аспиранта 
означает, что он также учится и навыкам 
самооценки, что позволит ему составить более 
точное представление о себе и своей  зы ковой 
компетенции. 

 Учитывая, что аспирант по роду своей 
научной  еятельности  олжен  ктивно  ладеть 
иностранным языком для формулирования и 
передачи мысли в профессиональных сферах 
общения, реальная оценка его иноязычной 
языковой  омпетенции  удет  редставлять  з 
себя разноуровневую структуру, которая помимо 
формальной  ценки  а  андидатский э  зам ен п  
иностранному языку будет включает в себя и 
собственные оценочные элементы.  

Оценочным критерием в данном случае 
будет выступать не традиционная методика 
научения иностранному языку, результатом 
которого является кандидатский  инимум  о 
языку, а то владение иностранным языком, 
которое максимально приближено к реальным 
или воспроизводящим реальные условия 
применения иностранного языка. Так, например, 
оценочным критерием реальным владением ИКК 
аспиранта будет являться наличие у него 

переводов собственных тезисов и аннотаций,  
участие в международных конференциях в 
качестве докладчика на иностранном языке и т.д. 

Учитывая задачи и реалии языковой 
подготовки аспирантов в России, Language 
Learning Portfolio (LLP) может включать в себя 
три раздела: 

1. Языковой  аспорт  л ичные  ведения   
владельце, количество языков, которым он 
владеет, уровень владения и т.д.). 

2. Языковую биографию, уровень владения 
каждым из видов речевой  еятельности,  ценка, 
намечаемые цели, пути достижения, фиксация 
динамики. 

3. Досье (работы по языку, например, 
переводы на иностранный  зы к  обственных 
статей    езисов,  ннотации  татей, р  зю ме, 
сочинения, рецензии, тексты выступлений  а 
конференциях, характеристики от 
преподавателей,   окументы ,  траж аю щие 
достижения в изучении языка и т.д.) [2]. 

Таким образом, представляется важным 
выделить в качестве рекомендаций  есколько 
методологических моментов в 
профессиональной  зы ковой п  дготовке 
аспирантов: 

- внедрение методологической  азработки 
языкового портфеля как части системы 
образовательного процесса аспиранта; 

- разработка структурной  одели 
профессионально-языкового портфеля 
аспиранта; 

- выработка оценочных критериев и 
дескрипторов для самооценки и мониторинга 
собственных знаний  ностранного  зы ка 
(опросы, анкетирование, таблицы, графики и т.д.) 
в соответствии с принятыми общеевропейс кими 
стандартами; 

- разработка методик тестирования 
иноязычной  омпетенции  а  снове  ам ооценки 
аспиранта; 

- формирование индивидуальных моделей 
образовательных траекторий  спиранта  а 
основе работы с языковым портфелем и его 
оценочных методик. 
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The forming and application of the methods and techniques attributes 
while generating Language Learning Portfolio (LLP) at post graduate students. 
The challenges and realia of the language portfolio concept 

 
E.L. Rzhevskaya 
 
The “Language portfolio” concept, the challenges and objectives of its formation are introduced and 

described in the article. Also, the basic aspects of interaction between young scientists own analysis of foreign 
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language competence and further means formation to improve the foreign language proficiency are defined.  The 
basic directions to improve foreign language competence for scientific purposes are described. The criteria and 
the importance of foreign language competence self estimation are specified. The particular attention is paid to the 
importance of thorough self-examination of foreign language proficiency as a means of a significant factor to 
further foreign language competence advance. The methodological peculiarities based on the self-examination 
descriptors while learning the foreign languages for scientific purposes are described. The methodological 
recommendations for post-graduates students concerning the educational process organization at foreign 
language study are given.  
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Пприведены результаты по отзывчивости нового сорта картофеля Памяти Лорха на сроки 

посадки, способы внесения минеральных удобрений и подготовки семенных клубней. Показана 
эффективность раздельного и совокупного действия агротехнических приемов возделывания. 
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качества, срок посадки, способы внесения удобрений и  подготовки клубней, паспорт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение 
Один из эффективных агроприемов, повышающих 

урожайн ость    ачество  артофеля  ез  ополнительных 
материальных затрат – это  правильно выбранный  рок  осадки   
учетом биологических особенностей  озделываемого  орта,  ачества 
семенного материала, гранулометрического состава, температуры 
почвы и т.д.[1,2].  

Практика применения удобрений  оказы вает,  то  тдача  т 
них зависит не только от дозы и соотношения между основными 
элементами питания, но и от способов и сроков внесения [3,4].  

В получении высоких и стабильных урожаев картофеля одним 
из основных и эффективных приемов, позволяющих ускорить 
появление всходов, последующее развитие растений   
формирование урожая, служит предпосадочное проращивание 
семенных клубней  5 ,  ]. 

Влияние сроков посадки, способов подготовки семенных 
клубней    несения  инеральных  добрений к  ж дого в о дельности 
на урожайн ость,  оказатели  ачества    .д .  остаточно  звестно.
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 Однако, данных по эффективности их 

применения в комплексе в зависимости от 
биологических особенностей  ортов,  собенно 
новых, явно не достаточно. 

Объекты и методы 
В этой  вязи    012-2 014  г.  ы  зучали 

отзывчивость нового среднераннего  сорта 
Памяти Лорха селекции ВНИИКХ на раздельное и 
совокупное применение различных 
агротехнических приемов: сроков посадки, 
способов внесения минеральных удобрений   
подготовки семенных клубней.  

Цель исследований    аксимально 
ускорить рост, развитие растений   
формирования достаточно значимого (более 20% 
по сравнению с базовыми вариантами) урожая 
клубней  о  аступления  еблагоприятных 
погодных условий  ж ара,  асуха). 

 Опыты проводили на экспериментальной  
базе «Коренево» ВНИИКХ (Московская область) 
на дерново-подзолистой  очве    изким 
содержанием гумуса (1,7-1,8%), высоким – 
подвижного фосфора (264-342 мг/кг почвы) и 
ниже среднего – обменного калия (64-127 мг/кг 
почвы).  

Посадку картофеля проводили клоновой 
сажалкой  Н-4 Б-К   лубнями  ассой 5  -80  г н   
глубину 8-10 см в два срока: 3-я декада апреля и 
1-я декада мая (контроль) с интервалом 7-10 
дней  ри  емпературе  очвы  е  иже  5°С . 
Густота посадки – 44 тыс. клубней/ га  о  хеме 
75×30 см. Минеральные удобрения (азофоска с 
добавлением калимагнезии) в дозе N60P60K90 

вносили в середине апреля локально двумя 
лентами при нарезке гребней  ультиватором 
КРН-4,2 с туковысевающими аппаратами двумя 
способами: основное внесение (контроль) и 
дробное применение (стартовое внесение 
N30P30K45 при нарезке гребней    одкормка 
N30P30K45 через 2 недели после всходов при 
междурядной  бработке).  читы вая  о 
обстоятельство, что супесчаные почвы имеют 
высокую степень промываемости во время 
выпадения осадков и вымывания питательных 
веществ в недоступные для корневой  истемы 
растений  лои,    аш ем  пыте  ы л  редусм отрен 
вариант по дробному внесению основной  озы  
минеральных удобрений.  

Проращивание семенных клубней 
проводили при естественном освещении и 
температуре 16-18°С в помещении за 30 дней  о 
посадки. Повторность в опыте 4-х кратная, 
площадь делянки 28,0, учетная 24,0 м².  

Фенологические наблюдения, 
определение биометрических показателей 
растений,   толовых  ачеств  лубней и  
экономических параметров осуществляли по 
общепринятым методикам [7, 8, 9, 10, 11]. 

Метеорологические условия в годы 
проведения исследований  азличались,  то 
оказало существенное влияние на рост, развитие 
растений,   ормирование  ровня  рожайно сти и 
качество клубней  артофеля.  

Результаты исследований    редложения 
производству представлены в 
агротехнологическом паспорте сорта. 

 
 

Ниже представлен  Агротехнологический паспорт сорта картофеля Памяти Лорха 
составлен по данным исследований 2012-2014 гг. на экспериментальной базе «Коренево» ФБГНУ 

ВНИИКХ имени А.Г. Лорха 
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Происхождение 91.12/12 x 128 – 6 
Оригинатор                                                ВНИИКХ 
Ценность сорта                                              пригоден к вакуумированию 
Морфологические и биологические особенности: 
срок созревания                                   среднеранний 
растение прямостоячее, средней  ысоты   д о  0  м ),   теблей в  

кусте – 4 – 5 шт. 
форма клубней удлиненно – овальная 
цвет кожуры клубней светло – бежевый 
цвет мякоти белый 
окраска цветка сине – фиолетовая 
количество клубней,   т./ куст 8 – 14 
масса товарного клубня, г. до 103 
урожайн ость,  /га до 49 (2012 г.) 
товарность, % до 98 
устойч ивость  лубней к  

механическим повреждениям 
высокая (повреждаемость до 6%, в т.ч. до 3% ушибы 

мякоти глубиной  5мм) 
компактность клубневого гнезда, см: 

ширина гнезда 17 - 22 
глубина залегания нижнего клубня       12 - 15 

потребительские качества: 
крахмал, %                                                 14,4 – 18,7 
сухое вещество, % 20,2 – 24,5 
белок, % 1,6 – 2,0 
витамин С, мг/% 15,2 – 34,1 
редуцирующие сахара, %   0,30 – 0,50 
нитраты, мг/кг 119 – 212 
вкус удовлетворительный 
рассыпчатость (кулинарный  ип) не рассыпчатый  тип      алатный) 
потемнение мякоти от не темнеющего до слабо темнеющего 

реакция сорта на агротехнические приемы 
сроки посадки (урожайность, т/га): 

1. 3-я декада апреля (при температуре почвы не ниже 5°С) 3
1,6 

2. 1-я декада мая – контроль(базовая для супесчаных почв); 3
0,0 

прибавка урожая, т/га от раннего срока посадки 1,
6 

условный  оход,  ы с.р уб./ га 1
5,8 

дозы и способы внесения минеральных удобрений, (урожайность, т/га): 
а) 1. основное (N60P60K90) –  локально двумя лентами при нарезке гребней 

(контроль) 
3

1,1 
2. дробное (N30P30K45) – локально двумя лентами при нарезке гребней   

подкормка -(N30P30K45) через 2 недели после всходов 
3

3,2 
прибавка урожая, т/га от дробно – локального внесения удобрений 2,

1     
условный  оход,  ы с.  уб./ га 2

0,8 
способы подготовки семенных клубней, (урожайность, т/га) 

1. клубни без подготовки, (контроль) 2
7,7 

2. пророщенные при естественном  освещении (30 дней  ри    6-1 8  C ) 3
3,8 
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прибавка урожая, т/га от проращивания клубней 6,

1 
условный  оход,  ы с.р уб./ га 5

9,9 
устойчивость клубней к болезням: 

картофельная нематода                                    слабовосприимчив 
фитофтороз устойч ив 
парша обыкновенная                                        высокая 
ризоктониоз средняя 
лежкость при хранении высокая (до 97%) 
при ранней  осадке  лубни  елательно  бработать  репаратом  аксим,  тобы  низить 

поражение ростков ризоктониозом                                                                      
рекомендуемый агрокомплекс приемов выращивания на дерново-подзолистой  

супесчаной почве Центрального региона Нечерноземной зоны: ранняя посадка (3-я декада апреля 
при t почвы не ниже +5°С) + проращивание клубней  п ри  стественном  свещ ении    ечение  0  ней, 
при t 16…18°С) + дробно- локальное внесение минеральных удобрений    озе  60P60K90  N 30P30K45 
– при нарезке гребней    30P30K45    одкормка  ри  еж дурядной о  работке ч рез 2  едели п сле 
всходов) 
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Agrotechnological passport varieties of potatoes to the Memory of Lorch 
 
 
A.E. Shabanov, A.I. Kiselev, S.N. Zebrin, A.A. Meleshin, A.S. Korovin. 
 
Тhe results of responsiveness of the new varieties of potatoes to the Memory of Lorch on the timing of 

planting, methods of fertilization and preparation of the seed tubers. The efficiency of separate and combined 
action of agrotechnical methods of cultivation. 

 
 
Key words: yield, morphological and biological characteristics, consumer quality, planting time, methods 

of fertilizer application and preparation of tubers, passport. 
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